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12 марта 

– День работника уголов-
но-исполнительной систе-
мы России.

– Всемирный день почки. 
Отмечается ежегодно во 
второй четверг марта начи-
ная с 2006 года.

– 95 лет со дня рождения 
американского писателя-
фантаста Гарри Гаррисона 
(1925 – 2012).

– 157 лет со дня рождения 
русского естествоиспытате-
ля, мыслителя, обществен-
ного деятеля В. И. Вернад-
ского (1863 – 1945).

13 марта 

– Всемирный день сна.
– 132 года со дня рождения 

советского педагога и писа-
теля, автора «Педагогиче-
ской поэмы» А. С. Макарен-
ко (1888 – 1939).

14 марта 

– Международный день 
числа Пи.

– 90 лет со дня рождения 
советского писателя, журна-
листа, путешественника Ва-
силия Михайловича Пескова 
(1930 – 2013).

15 марта 

– День работников быто-
вого обслуживания населе-
ния и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в России. 
Праздник отмечается в 3-е 
воскресенье марта.

– Всемирный день защиты 
прав потребителей.

– Международный день 
защиты бельков. 

16 марта 

– День подразделений 
экономической безопасно-
сти органов внутренних дел 
Российской Федерации.

17 марта

– Всемирный день соци-
альной работы. Отмечается 
каждый год в третий втор-
ник марта.

18 марта 
– День воссоединения 

Крыма с Россией. В этот 
день в 2014 году Крым офи-
циально вошел в состав РФ.

ГраФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города магадана на март 2020 года

12 Бондарь Игорь Владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и администра-
тивно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам при-
зыва в Вооруженные силы Российской Федерации

18 Казетов Юрий михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты прав 
несовершеннолетних

26 Вебер Виктория Викторовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам переселения из ветхого жилья, предоставления жилой площади

Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54

УВажаемые спецИалИсты 
БытоВоГо оБслУжИВанИя 
населенИя И жИлИщно-

КоммУнальноГо хоЗяйстВа!

 примите искренние поздравления 
с наступающим профессиональным 
праздником!

Благополучие каждого дома, каждой 
семьи во многом зависит от устойчиво-
сти и надежности этой сферы, от профес-
сионализма и ответственности работаю-
щих в ней людей. Для нас с вами давно 
стали привычными коммунальные бла-
га, и мы порой не задумываемся, какого 
труда стоит обеспечить стабильную рабо-
ту большого разветвленного коммуналь-
ного хозяйства.

Выражаю глубокую благодарность всем 
работникам отрасли – от руководителей 
до рядовых тружеников, тем, кто работа-
ет серьезно и на совесть, дорожит дове-
рием граждан. От души желаю вам новых 
успехов и достижений в труде, благопо-
лучия и поддержки в семье, крепкого здо-
ровья и всего самого наилучшего!

Глава муниципального 
образования «Город магадан»,

мэр города магадана Юрий ГрИшан

УВажаемые маГаданцы!

В эти весенние дни, 18 марта, мы отметим ше-
стую годовщину воссоединения россии и Кры-
ма. Крымская весна стала знаковой в современ-
ной истории нашего государства. Этим событи-
ем, восстановившим историческую справедли-
вость, гордимся мы и будут гордиться наши де-
ти, внуки, правнуки.

Наш северный город, разделенный от солнечного 
полуострова тысячами километров, связывают го-
ды теплой дружбы и сотрудничества. Гостеприим-
ный летний Крым – одно из излюбленных направ-
лений отдыха магаданцев.

Более четырех лет между Магаданом и Евпаторией действует соглашение о со-
трудничестве в сфере оздоровления, отдыха, туризма и культуры. Тысячи юных 
магаданских школьников и спортсменов каждый год оздоравливаются и получа-
ют порцию южного солнца и витаминов в санаториях города.

Развиваются культурные связи. Своими яркими концертными номерами жите-
лей Евпатории с 5-летием «Крымской весны» поздравила наша известная земляч-
ка российская эстрадная певица Рада Рай. В рамках культурного обмена гости из 
Северо-Эвенска знакомили южан с культурой Крайнего Севера. Минувшим летом 
радость двойного юбилея Магадана с нами разделили первые лица Евпатории, 
прибыв на праздничные мероприятия. Уверен, что заключенное соглашение бу-
дет и в дальнейшем содействовать развитию наших территорий в будущем. Сов-
местными усилиями мы сможем добиться больших успехов!

Желаю в этот праздничный день всем магаданцам и нашим друзьям-крымчанам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, светлых надежд на будущее, мира и добра.

Глава мо «Город магадан», мэр города магадана Юрий ГрИшан

«Меценат года»
Заявки на участие принимаются по 27 апреля

о проведении конкурса 
«меценат года города мага-
дана» и присуждении пре-
мии органов местного са-
моуправления города ма-
гадана «Человек года» по 
итогам 2019 года рассказа-
ла руководитель управле-
ния по делам молодежи и 
связям с общественностью 
мэрии магадана Виктория 
Глазырина.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются с 10 
марта по 27 апреля в управ-
лении по делам молодежи и 
связям с общественностью. 
Участие в конкурсе могут 
принять юридические и фи-
зические лица, оказавшие в 
течение 2019 года благотво-
рительную помощь неком-
мерческим организациям, 
реализующим обществен-
но значимые проекты/про-
граммы, поддержку соци-
ально незащищенным кате-
гориям населения, а также 
принявшие участие в реше-
нии экономических, эколо-

гических и других социаль-
но значимых проблем горо-
да.

В качестве инструментов 
финансирования рассматри-
ваются благотворительные 
взносы и иные отчисления, 
партнерское или полное фи-
нансирование проектов со-
циального характера, без-
возмездное или на льготных 
условиях выполнение работ, 
предоставление услуг, а так-
же предоставление собствен-
ных материальных ресур-
сов в бесплатное пользова-
ние исполнителям социаль-
ных программ (оргтехника, 
эфирное время, помещение, 
транспорт и т. д.).

Заявки на участие в кон-
курсе могут быть поданы 
как юридическими или фи-
зическими лицами, осу-
ществляющими благотво-
рительную деятельность на 
территории города Магада-
на, так и юридическими или 
физическими лицами – по-
лучателями благотворитель-

ной помощи с согласия кан-
дидата на участие в конкур-
се.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются с 10 марта по 
27 апреля в управлении по де-
лам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города 
Магадана по адресу: г. Мага-
дан, ул. Горького, 16, каб. 401, 
407. Получить консультацию 

специалистов можно по теле-
фонам: 20-07-36, 20-07-34.

С Положением о присужде-
нии премии и конкурсе «Ме-
ценат года города Магадана» 
по итогам 2019 года можно 
будет ознакомиться на офи-
циальном сайте мэрии горо-
да Магадана.

пресс-служба мэрии 
города магадана
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

Vostok.today

Штрафами в 200 тысяч рублей 
закончились уголовные дела вы-
сокопоставленного чиновника из 
Магадана и его сына.

Магаданский городской суд опу-
бликовал решения по двум уго-
ловным делам, обвиняемыми бы-
ли экс-заместитель председателя 
Правительства Магаданской обла-
сти Игорь Озимок и его сын Дмит-
рий Озимок, сообщает Vostok.
Today.

Гуманное колымское правосу-
дие прекратило уголовное пресле-
дование высокопоставленного чи-
новника и его сына, арест с имуще-
ства сняли, бывшим подсудимым 
присудили штрафы. 110 тыс. рублей 
обязан уплатить Игорь Озимок, 90 
тыс. рублей – Дмитрий Озимок.

В суде установили, что Игорь 
Озимок способствовал заключе-
нию контракта на средства бюдже-
та Магаданской области с нужной 
ему компанией-подрядчиком. А 
Дмитрий Озимок помогал отцу ле-
гализовать «нетрудовые доходы».

Суд установил, что Игорь Озимок 
из корыстной заинтересованности 
в целях получения материальных 
выгод для себя и близких родст-
венников, используя свое служеб-
ное положение и властные полно-
мочия, авторитет и значимость за-
нимаемой должности, принимал 
участие как лично, так и через до-
веренное лицо в управлении орга-

низацией, осуществ-
ляющей предприни-
мательскую деятель-
ность, оказывал неза-
конное покровитель-
ство подконтрольно-
му ООО «Азиатско-
Тихоокеанская стро-
ительная компания», 
обеспечивая как лич-
но, так и через пособ-
ника Дмитрия Озим-
ка, заключение и ис-
полнение контрактов 

обществом на территории Мага-
данской области на значительные 
бюджетные средства, получая ма-
териальную выгоду.

Но изучение всех «прегрешений» 
бывшего заместителя губернатора 
Магаданской области Владимира 
Печеного, а потом и врио губерна-
тора Сергея Носова привело суд к 
решению о прекращении уголов-
ного преследования.

«Суд также принимает во вни-
мание, что подсудимые О. И. и 
О. Д. приняли меры к заглажива-
нию причиненного вреда путем 
оказания безвозмездной помощи 
МОГКУ «Детский дом № 1» на об-
щую сумму 100 000 рублей.

Исходя из конкретных обстоя-
тельств предъявленного обвине-
ния, личности подсудимого, по-
ведения О. И., свидетельствующее 
о том, что он раскаялся в содеян-
ном, принял меры, направленные 
на возмещение ущерба, причинен-
ного преступлением, которые суд 
находит достаточными для того, 
чтобы расценить уменьшение об-
щественной опасности содеянно-
го и позволяющие освободить его 
от уголовной ответственности», – 
говорится в решении Магаданско-
го городского суда.

MagadanMedia
Сергей Носов: «Я не собираюсь из 

бюджета платить непонятно за что».
На заседании правительства ре-

гиона рассмотрели вопрос о воз-
врате денежных средств из бюд-
жета Магаданской области в феде-
ральный бюджет. Речь идет о не-
освоенных средствах при рабо-
тах в онкодиспансере. Губерна-
тор Сергей Носов безапелляционно 
высказался на этот счет, отметив, 
что за урон бюджету должны от-
вечать конкретные люди, сообща-
ет MagadanMedia.

«За что оштрафовали? За наруше-
ния? Причем тут бюджет Магадан-
ской области, если виноваты кон-
кретные люди? Если нанесен урон 
бюджету, должна быть полная ма-
териальная ответственность. Я не 
буду подписывать распоряжение. 
Юристы тоже должны поучаство-
вать в материальной отвественно-
сти, история с них началась. Пото-
ропитесь с решением – акт на стол, 
меры по взысканию принять.

Строили-строили, не сделали, де-
нег не потратили и вернуть долж-
ны? Участники событий работа-
ют через дорогу. Я не собираюсь 
из бюджета платить непонятно за 
что», – подчеркнул Сергей Носов.

тасс
В Магадане пенсионер ранил но-

жом двух человек из-за громкой 
музыки.

Магаданские следователи возбу-
дили сразу два уголовных дела в 
отношении 61-летнего мужчины, 
ранившего ножом двух человек. 
Об этом в четверг сообщило регио-
нальное управление СК РФ.

Инцидент произошел 16 февраля. 
Недовольство магаданца вызвала 
громкая музыка, которая играла 
в припаркованном во дворе дома 
автомобиле. Пенсионер затеял ссо-
ру с двумя мужчинами 1983 и 1991 
годов рождения, сидевшими в ма-
шине, а после достал нож и ударил 
им оппонентов.

Здоровью одного из потерпевших 
был причинен тяжкий вред, другой 
отделался легкими ранениями.

Цифры и факты
46 лет назад в аэропорту Магадан на  

56-м км трассы открылся новый аэровок-
зал на 400 пассажиров.

31 год назад вышел первый номер «Ре-
кламной газеты» – рекламно-информаци-
онного еженедельника Колымского изда-
тельства Управления издательств, полигра-
фии и книжной торговли Магаданского об-
лисполкома.

66 лет назад открылось регулярное воз-
душное сообщение Москва – Магадан. По-
лет длился 48 часов на самолете Ил-12.

46 лет назад в областном центре нахо-
дился член Политбюро ЦК КПСС, Председа-
тель Совета Министров СССР Алексей Нико-
лаевич Косыгин. Он посетил Магаданский 
ремонтно-механический завод, Нагаевский 
морской порт. Побывал на прииске «Широ-
кий», Колымской ГЭС, Карамкенском ГОКе, 
выступил перед общественностью города.

81 год назад открылась 2-я зимняя спар-
такиада. В соревнованиях приняли участие 
лыжники, конькобежцы и хоккеисты.

81 год назад связисты Берелеха смонти-
ровали и сдали в эксплуатацию коммутатор 
телефонной станции. Сдана в эксплуатацию 
телефонная линия Ударник – Берелех.

56 лет назад решением Магаданско-
го горисполкома утвержден акт о вводе в 
эксплуатацию онкологического корпуса в 
больничном городке.

76 лет назад организован заказник в це-
лях сохранения гнездовья и выводков во-
доплавающих птиц вблизи города Магада-
на, на участке по длине – от пограничного 
ограждения запретной зоны до ключа за-
болоченого стока и по ширине – от придо-
рожной полосы левой стороны по направ-
лению дороги на бухту Веселая до реки Ма-
гаданки (правого берега по течению).

31 год назад вышел первый номер газеты 
«Строитель Северо-Востока» – орган Прези-
диума Магаданского обкома проф союза рабо-
чих строительства и пром стройматериалов 
и совета территориального строительного 
объединения «Северовостокстрой».

31 год назад Совет по делам религий при 
Совете Министров СССР рассмотрел пред-
ставление Магаданского облисполкома и 
предложение Совета по делам религий при 
Совете Министров РСФСР о регистрации ре-
лигиозного общества Русской православной 
церкви в г. Магадане. Просьба верующих 
удовлетворена, общество зарегистрировано.

81 год назад состоялось совещание о ме-
тодах скоростного строительства в Даль-
строе. Участники совещания, инженеры, 
строители, архитекторы, решили провести 
постройку по имеющемуся проекту вось-
миквартирного жилого дома. Решено на-
чать строительство 27 апреля и закончить 
в течении 72 часов – к 1 мая.

31 год назад приказом отдела здравоох-
ранения Магаданского облисполкома была 
организована специализированная служба 
«Брак и семья», главным врачом которой 
назначен Е. Ю. Кузнецов.

85 лет назад на самолете П-2 летчик Д. Н. 
Тарасов совершил перелет Нагаево – Хаба-
ровск – Нагаево. Так был проложен первый 
маршрут в Хабаровск. Летчик М. С. Серге-
ев по маршруту Магадан – Усть-Утиная – 
Зырянка доставил на место работ участни-
ков геологической экспедиции В. А. Царе-
градского.

подготовлено редакцией «Вм»

Г р а Ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города магадана на март 2020 г.

дата ответственные дежурные
13.03 – 
пятница

малашевский александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам бла-
гоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда

16.03 – 
понедельник

Горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, техническо-
го и экологического контроля мэрии города Магадана

18.03 – среда Кутилова елена алексеевна – и. о. руководителя департамента образования мэрии города Магадана
20.03 –  
пятница

худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

23.03 – 
понедельник

Бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безо-
пасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в 
Вооруженные силы Российской Федерации

25.03 – среда поликанова лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
27.03 – 
пятница

мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэ-
рии города Магадана

30.03 – 
понедельник

Исакова людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэ-
рии города Магадана

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана
– департамент образования мэрии города Магадана

телефон прямой линии – 62-50-65
периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона единой 
дежурной диспетчерской службы (еддс) мо «Город магадан» – 62-50-46
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события недели

Управление информационной политики правительства магаданской области

Новое министерство

1 марта 2020 года всту-
пило в силу постановление 
правительства магадан-
ской области, подписанное 
губернатором сергеем но-
совым, «об утверждении 
положения о министерст-
ве внутренней, информа-
ционной и молодежной 
политики магаданской об-
ласти» от 5 февраля 2020 
года № 58-пп. согласно до-
кументу с начала марта в 
структуре регионального 
правительства начал дей-
ствовать новый исполни-
тельный орган государ-
ственной власти – мини-
стерство внутренней, ин-
формационной и молодеж-
ной политики магадан-
ской области. министерст-
во объединило в себе ранее 

существовавшие: департа-
мент внутренней и инфор-
мационной политики пра-
вительства магаданской 
области, управление по де-
лам молодежи правитель-
ства магаданской области 
и управление по развитию 
местного самоуправления 
правительства магадан-
ской области.

Руководителем новой 
структуры – министром 
внутренней, информацион-
ной и молодежной политики 
стал Максим Бродкин. Ранее 
он занимал должность руко-
водителя департамента вну-
тренней и информационной 
политики Правительства Ма-
гаданской области. Замести-
телем министра стала руко-
водитель управления вну-

тренней политики Яна Об-
ращенко, которая также про-
должит курировать свое на-
правление.

Новое региональное ми-
нистерство уполномочено 
осуществлять функции по 
реализации государствен-
ной политики в сфере раз-
вития институтов граждан-
ского общества, информаци-
онной безопасности, всесто-
роннего и объективного ос-
вещения деятельности орга-
нов исполнительной власти 
Магаданской области, обес-
печения свободного распро-
странения информации, ин-
формационного взаимодей-
ствия с гражданами. Так-
же в полномочиях ведом-
ства – осуществление госу-
дарственной национальной 
политики, направленной на 
поддержание общественно-
политической стабильно-
сти и прогнозирование раз-
вития общественно-полити-
ческих процессов, местно-
го самоуправления и адми-
нистративно-территориаль-
ного устройства Магадан-
ской области. Кроме того, в 
ведении регионального ор-
гана исполнительной влас-
ти – реализация государст-
венной молодежной полити-
ки и развитие ее потенциала 
на Колыме.

Лидеры России

В московском Экспоцент-
ре состоялось открытие по-
луфинала конкурса «Лиде-
ры России-2020» – флагман-
ского проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей» – по специа-
лизации «Здравоохранение».

Колыму представляет глав-
ный врач Магаданской об-
ластной детской больницы 
Сергей Тимофеев. В этом го-
ду по специализации «Здра-
воохранение» на конкурс 
управленцев «Лидеры Рос-
сии-2020» поступило 9 745 
заявок из всех регионов Рос-
сии. По итогам дистанцион-

ного этапа и контрольного 
тестирования в полуфинал 
конкурса вышли 237 участ-
ников из 54 регионов Рос-
сии: 101 человек представля-
ет ЦФО, 39 – ПФО, 32 – СЗФО, 
21 – ЮФО, по 16 полуфинали-
стов – УФО и СФО, 7 – ДФО, а 
также 5 – СКФО.

Министр здравоохране-
ния Российской Федерации 
и наставник конкурса «Ли-
деры России-2020» Миха-
ил Мурашко выступил перед 
участниками с приветствен-
ным словом, в котором под-
черкнул необходимость ис-
пользования новейших тех-

нологий для решения стоя-
щих перед отраслью здраво-
охранения задач. Он также 
отметил потребность в лиде-
рах, способных отвечать на 
новые вызовы.

«На конкурсе собралась 
квинтэссенция лучших спе-
циалистов в области здраво-
охранения, которые помогут 
увеличить продолжитель-
ность жизни, улучшить здо-
ровье граждан, а также по-
лучить пациентам должное 
внимание со стороны меди-
цинских работников. Эти лю-
ди в ближайшие годы долж-
ны стать теми лидерами, ко-
торые будут менять отрасль. 
Площадка конкурса позволя-
ет обсуждать и формировать 
конкретные предложения», – 
добавил Михаил Мурашко.

Президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травма-
тологии, член наблюдатель-
ного совета конкурса «Лиде-
ры России-2020», наставник 
специализации «Здравоохра-
нение», сопредседатель Цент-
рального штаба ОНФ Леонид 
Рошаль, в свою очередь, отме-

тил, что сегодня отрасль ис-
пытывает определенный не-
достаток управленцев.

«В системе здравоохране-
ния есть много позиций, где 
нужны молодые специали-
сты, цель которых сделать 
медицину в стране лучше. 
Современная ситуация тре-
бует от нас по-новому вы-
строить структуру управ-
ления здравоохранением. 
Нам необходимо содейство-
вать развитию здравоохра-
нения на федеральном, ре-
гиональном и муниципаль-
ном уровнях. Для этого нуж-
ны конкретные предложе-
ния, которые помогут вы-
строить структуру управле-
ния. По итогам конкурса бу-
дет сформирован общий ка-
дровый резерв для медицин-
ских учреждений», – сказал 
детский хирург.

4 марта 100 победителей-
полуфиналистов смогут по-
бороться за победу в финале 
специализации. 5 марта бу-
дут объявлены 30 победите-
лей специализации, 10 луч-
ших из них поедут на супер-

финал, который состоится 
27  – 31 марта в Сочи.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов второй 
год входит в число наставни-
ков конкурса «Лидеры Рос-
сии». Глава региона не раз 
призывал колымских управ-
ленцев активнее принимать 
участие в конкурсе, отмечая, 
что любое государство силь-
но своими лидерами.

На конкурс управленцев 
«Лидеры России-2020» посту-
пило 233 830 заявок из всех 
регионов России и 68 стран 
мира. В первом сезоне кон-
курса (2017 – 2018 гг.) при-
шло 199 тысяч заявок; во вто-
ром сезоне (2018 – 2019 гг.) – 
227 тысяч заявок. В сезоне 
2019 – 2020 гг. в дополнение 
к основному конкурсу были 
введены отдельные специа-
лизации. Лидером по количе-
ству заявок стала специали-
зация «Финансы и техноло-
гии» – 61 732 регистрации, 22 
272 заявки подано на специа-
лизацию «Наука» и 9 745 – на 
специализацию «Здравоохра-
нение».

Снежный десант
В регионе 

стартует Все-
российская до-
бровольческая 
акция «снеж-
ный десант». 
добровольцы 
проведут с жи-
телями мага-
данской обла-
сти работу по 
экологическо-
му просвеще-
нию, пропаган-
де Зож, профориента-
ции молодежи, организа-
ции гражданско-патриоти-
ческих мероприятий, физ-
культурно-оздоровитель-
ной и творческой направ-
ленности. работа будет ор-
ганизована в форме куль-
турно-массовых, творче-
ских и спортивных меро-
приятий. Кроме того, до-
бровольцы окажут помощь 
пожилым людям, ветера-
нам, социальным и образо-
вательным организациям 
области по уборке снега и 
прилегающей территории.

Участие в акции примут 
молодежные и детские об-
щественные организации ре-
гиона, волонтеры и студенты 
профессиональных образо-
вательных учреждений при 
содействии управления по 
делам молодежи министер-

ства внутренней, информа-
ционной и молодежной по-
литики Магаданской обла-
сти.

Акция продлится до мая 
2020 года и охватит все му-
ниципальные образования 
Магаданской области.

«Снежный десант» – мо-
лодежная волонтерская ак-
ция, которая включает в себя 
комплекс мероприятий, на-
правленных на развитие до-
бровольчества в молодежной 
среде, профориентацию и 
содействие трудоустройству 
молодежи, создание условий 
для реализации потенциала 
молодежи в социально-эко-
номической сфере, патрио-
тическое воспитание, прос-
ветительскую деятельность 
населения и формирование 
ценностей здорового образа 
жизни.
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пресс-служба магаданской областной думы

трибуна депутата

Горячее питание в школах

«Круглый стол» «о реа-
лизации послания прези-
дента российской Федера-
ции Федеральному собра-
нию российской Федерации 
от 15 января 2020 года» в ча-
сти обеспечения учащих-
ся начальных классов бес-
платным горячим питани-
ем в магаданской области 
прошел в колымской сто-
лице. его провел председа-
тель магаданской област-
ной думы, руководитель ре-
гиональной общественной 

приемной «единой россии»  
сергей абрамов. Участника-
ми обсуждения стали пер-
вый вице-спикер заксобра-
ния андрей Зыков, депу-
тат облдумы Иван суббо-
тин, члены колымского пра-
вительства, сотрудники тер-
риториальных федеральных 
органов государственной 
власти, депутаты магадан-
ской городской думы, члены 
региональной обществен-
ной палаты, представители 
образовательных и общест-

венных организаций, роди-
тельской общественности.

Целю «круглого стола» стало 
определение степени готов-
ности территории к исполне-
нию мероприятий по реали-
зации инициативы Президен-
та, чтобы с 1 сентября обеспе-
чить колымских школьников 
1 – 4-х классов качественным 
горячим питанием.

Сергей Абрамов пояснил, 
что эта мера дополнитель-
ной социальной поддер-
жки семей с детьми вводит-
ся в комплексе с увеличени-
ем материнского капитала, 
льготными ставками по ипо-
теке, ежемесячными выпла-
тами на детей старше трех 
лет семьям с низкими дохо-
дами и другими.

«Как подчеркнул Владимир 
Путин, «смысл всех принима-
емых мер заключается в том, 
чтобы создать в России строй-
ную, масштабную и эффек-
тивно работающую систему 
поддержки семей, чтобы до-
ходы граждан, в первую оче-
редь тех, кто поднимает на 
ноги детей, были достаточны-

ми для достойной жизни», – 
сказал спикер областной Ду-
мы.

Об обеспечении школьни-
ков горячим питанием в Ма-
гаданской области проин-
формировала министр обра-
зования Анжела Шурхно. По 
состоянию на 1 января 2020 
года, охват питанием школь-
ников 1 – 11-х классов в це-
лом составлял 89%. Это один 
из самых высоких показате-
лей в Российской Федерации. 
Что касается учеников 1 – 
4-х классов, то этот показа-
тель составляет 96%. По дан-
ным на середину февраля, 
не питались в школе только 
8 учащихся этой категории, 
т. к. им требовались опреде-
ленные условия по медицин-
ским показаниям.

«У нас есть некоторые го-
родские округа, такие как 
Омсукчанский, Северо-Эвен-
ский, Среднеканский, Тень-
кинский, где 100% обучаю-
щихся начальной школы ох-
вачены горячим питанием. В 
других округах этот показа-
тель варьируется в пределах 

92 – 95%. Средняя стоимость 
горячего питания 350 ру-
блей. Мы проанализировали 
состояние пищеблоков. Безу-
словно, часть из них – почти 
35% – нуждаются в текущем 
ремонте, приобретении или 
обновлении технологическо-
го оборудования. Но небез-
опасных пищеблоков, кото-
рые не соответствовали бы 
нормам и правилам, в обла-
сти нет», – сообщила Анжела 
Шурхно.

Касаемо кадрового обес-
печения, министр отметила, 
что, несмотря на недоком-
плектованность, острой не-
хватки специалистов не на-
блюдается, но требуется ре-
шение вопроса, связанного с 
уровнем их заработной пла-
ты. 47 – 50 тысяч рублей ра-
ботники пищеблоков могут 
получить лишь при совмеще-
нии ставок. Согласно распо-
ряжению губернатора вопро-
сы зарплат, готовности пище-
блоков, выделения средств на 
текущие ремонты взяты на 
особый контроль министерст-
ва образования.

Добыча россыпного золота
спикер регионального 

заксобрания сергей абра-
мов и его первый замести-
тель александр Басанский 
приняли участие в заседа-
нии рабочей группы по под-
готовке проекта федераль-
ного закона, регулирующе-
го особенности добычи рос-
сыпного золота граждана-
ми рФ на территории мага-
данской области. оно прош-
ло под председательством 
губернатора сергея носова.

Работа над проектом феде-
рального закона ведется в свя-
зи с распоряжением Прези-
дента РФ. В сентябре 2019 го-
да Владимир Путин поручил 
вице-премьеру Юрию Трутне-
ву привлечь представителей 
золотодобывающей отрасли к 
доработке законодательства о 
вольном приносе золота, кото-
рый бы регламентировал рабо-
ту частных старателей. К реше-
нию вопроса была подключена 
Магаданская областная Дума 
как субъект законодательной 
инициативы в Госдуме.

На заседании были обсу-
ждены вопросы определения 
участков для разрешенной до-
бычи золота физическими ли-
цами, возможность использо-
вания при этом техники, вве-
дение практики функциони-
рования золотоприемных касс 
и «привязки» к ним старате-

лей, порядок уплаты налогов, 
работы контролирующих ор-
ганов и многие другие.

Александр Басанский внес 
свое предложение по утвер-
ждению перечня недр, кото-
рые могут быть выделены под 
вольный принос. «Варианта 
два. Или этот перечень утвер-
ждается Федеральным агент-
ством по недропользованию 
вместе с министерством и ви-
зируется губернатором, или 
мы сами определяем площади 
в районах области, на которых 
частные лица смогут вести до-
бычу драгметалла. Так мы по-
лучим возможность четкого 
контроля их работы. Запустим 
пилотный проект и посмо-
трим на практический резуль-
тат». Предложение было при-
нято в работу, но в целом, как 
отметили участники заседа-
ния, до окончательного офор-

мления законопроекта сделать 
предстоит еще немало.

«Магаданская областная Ду-
ма с 2001 года работает над 
тем, чтобы на федеральном 
уровне законодательно обес-
печить практику вольного 
приноса драгметалла, – отме-
тил Сергей Абрамов. – Сейчас 
благодаря позиции президен-
та решение вопроса ускори-
лось. Конечно, законопроект 
нуждается в детальной про-
работке, выработка общей по-
зиции золотопромышленни-
ков, органов государственной 
власти, правоохранительных 
и контролирующих структур 
требует тесной конструктив-
ной работы. Со своей стороны 
региональное заксобрание на-
правит соответствующие ре-
комендации и предложения 
для их учета в дальнейшей де-
ятельности рабочей группы».

На парламентском 
контроле

на очередном заседа-
нии магаданской област-
ной думы 28 февраля де-
путаты обсудили работу 
Фонда капитального ре-
монта. неоднократно не-
эффективность его рабо-
ты рассматривался депу-
татским корпусом в фор-
мате «парламентского 
контроля» заксобрания. 
Услышать актуальную 
информацию по итогам 
ремонтных работ в 2019 
году не удалось – сегод-
ня представить деятель-
ность регионального опе-
ратора некому: предыду-
щий руководитель фон-
да Владимир Кабанов ос-
вобожден от занимаемой 
должности, а новый ди-
ректор еще не приступил 
к работе.

В прошлом году по реше-
нию Магаданской област-
ной Думы деятельность 
Фонда капремонта прове-
рила Контрольно-счетная 
палата Колымы. Аудит про-
вела и Ассоциация регио-
нальных операторов капи-
тального ремонта. Сегод-
ня подключились к анали-

зу работы фонда правоох-
ранительные органы. «По 
результатам всех прове-
рок выявлен большой объ-
ем недоработок, которые 
предстоит исправлять, – 
пояснил депутатам ми-
нистр строительства, ЖКХ 
и энергетики Магаданской 
области Иван Бережной. – 
На базе Минстроя сфор-
мирована рабочая груп-
па. В нее вошли специали-
сты ряда профильных ми-
нистерств и члены прави-
тельства. Разрабатывается 
план мероприятий, позво-
ляющий кардинально из-
менить работу регоперато-
ра. Сухую статистку о дея-
тельности фонда в 2019 го-
ду невозможно рассматри-
вать в отрыве от мер по из-
менению сложившейся си-
туации».

Прокурор Магаданской 
области Олег Седельников 
сообщил, что скоро пра-
воохранительные органы 
представят результаты сво-
ей проверки.

Депутаты перенесли рас-
смотрение вопроса на одно 
из ближайших заседаний.
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«Мне никогда не нужна была явка с повинной»
Интервью с руководителем СУ СК России по Магаданской области Александрой Просиной

профессия следователя 
не из легких. нужно обла-
дать очень крепкой психи-
кой, чтобы выдерживать те 
нагрузки, с которыми при-
ходится постоянно стал-
киваться. плюс ненорми-
рованный рабочий день, 
когда уходишь на рабо-
ту утром и не знаешь, вер-
нешься домой вечером или 
через несколько суток.

Если у мужчин, как прави-
ло, в этом случае есть надеж-
ный тыл – их супруги, то как 
быть женщинам? Еще слож-
нее, если ты женщина – ру-
ководитель и, ко всему про-
чему, на тебе еще лежит от-
ветственность за твой кол-
лектив. Можно ли вообще 
успешно сочетать профессио-
нальную деятельность в си-
ловой структуре и семью?

Как оказалось, можно. Яр-
кий пример этого – полков-
ник юстиции, руководитель 
следственного управления 
следственного комитета рос-
сийской Федерации по мага-
данской области александ-
ра просИна. В преддверии 8 
Марта нам удалось встретить-
ся с Александрой Викторовной 
и поговорить о том, как хруп-
кой женщине удается одно-
временно сочетать в себе роль 
требовательного и сурового 
руководителя и нежной и лю-
бящей жены и матери.

Вопрос – отВет
– Вы руководите следст-

венным управлением след-
ственного комитета россий-
ской Федерации по магадан-
ской области уже более полу-
тора лет. а с чего начинали 
свою службу? расскажите об 
основных этапах вашего про-
фессионального становления.

– Я закончила Хабаровскую 
высшую школу МВД России. 
Получила профессию юри-
ста по специализации «сле-
дователь». Приехала по на-
правлению из Хабаровска в 
Биробиджан, и там работала 
в УМВД России по Еврейской 
автономной области.

А потом работала в несколь-

ких следственных группах сов-
местно со следователями про-
куратуры по различным де-
лам о бандитизме, совершении 
экономических преступлений. 
Так получилось, что нужен был 
следователь, разбирающийся в 
экономике. Вот так я попала в 
прокуратуру, где работала сле-
дователем по особо важным 
делам. В 2007 году Следствен-
ный комитет выделили в от-
дельную структуру и автома-
тически всех следователей пе-
ревели в эту новую службу, и я 
продолжала расследовать уго-
ловные дела.

В 2014 году приехала в Ма-
гадан. Я стояла в федераль-
ном кадровом резерве и сю-
да была назначена на долж-
ность в качестве первого за-
местителя руководителя 
Следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Мага-
данской области.

– почему все-таки выбра-
ли именно эту структуру? 
может быть, с детства меч-
тали об этом?

– Я вообще всегда была се-
рьезной не по годам. Меня не 
интересовали вопросы устрой-
ства личной жизни, замужест-
ва. Я очень хотела учиться. Для 
этого хотела уехать в Санкт-Пе-
тербург, но меня не отпусти-
ли родители… Потом мне рас-
сказали, что и в Хабаровске 
есть интересный вуз, где мож-
но получить высшее юридиче-
ское образование. А после это-
го работать кем угодно – ад-
вокатом, юристом на любом 
предприятии, в прокуратуре, 
следователем... В то время, это 
был 1993 год, когда я закончи-
ла школу, людей с юридиче-
ским образованием было ма-
ло, дорога была открыта везде. 
Если бы не понравилось рабо-
тать следователем, можно бы-
ло найти себе применение в 
любой другой сфере, где тре-
бовалось юридическое образо-
вание, и работать там, где было 
бы по душе. Но я так и осталась 
следователем, никуда не ушла…

– Как родители отнеслись 
к Вашему выбору?

– Моя мама знала об этой 
работе не понаслышке. Она 
была инспектором по делам 
несовершеннолетних. Мама, 
конечно, не возражала, но ее 
больше устраивало, что у ме-
ня будет высшее юридиче-
ское образование. В душе, я 
думаю, она, наверное, не хо-
тела, чтобы я работала в пра-
воохранительных органах и 
подобных структурах. Пото-
му что она на себе испытала 
все сложности этой работы.

Мне, конечно, было очень 
интересно у мамы на работе, 
когда я к ней приходила, но 
о том, что я буду работать в 
милиции, я не мечтала. У ме-
ня были совершенно другие 
планы, мне нужно было по-
лучить высшее образование, 
причем высшее юридическое, 
а дальше уже работать, где – 
было не важно. Главное, хоро-
шо выполнять свою работу.

– сейчас уже Вы сами – 
мама троих детей. Вы хотели 
бы, чтобы Ваши дети пошли 
по вашим стопам? если они 
придут к Вам и скажут: «ма-
ма, мы хотим, как ты», Вы 
будете сопротивляться?

– У меня две дочери и сын. 
Я не хочу этого, но где-то 
глубоко в душе я, наверное, 
не возражаю. Конечно, этот 
путь сложный, для девочек 
особенно. Но он учит очень 
многому. И я не буду пере-
живать за своих детей, если 
они все-таки окажутся в пра-
воохранительной системе.

Первый ребенок все тяготы 
этой службы особенно хоро-
шо на себе испытал. Где толь-
ко она не находилась, пока я 
была загружена работой – в 
дежурной части, у соседей. И 
из садика кто только ее не за-
бирал... Папа (он тоже рабо-
тал в Следственном комите-
те) в это время был на проис-
шествии каком-нибудь. Так 
что об этой профессии дочь 
все знает, у нее иллюзий нет.

– а сейчас у них есть та-
кие мечты: «мама, мы хо-
тим, как ты»?

– Их желания меняются. 
Средняя дочь мне говори-
ла еще года 4 назад, что хо-
чет стать патологоанатомом. 
Я была не против, так как это 
все равно медицинское обра-
зование, и мы все были рады, 
потому что мои родственни-
ки по мужу – врачи. Недавно 
она мне сказала: «Нет, я не хо-

чу быть врачом, я хочу быть 
как мама». Я сказала только: 
«Здравствуйте!». Больше я ни-
чего сказать не смогла.

– Как Вы относитесь к 
мнению, что следователь – 
профессия не для женщин? 
И вообще, существует ли 
разница в работе следова-
теля-мужчины и следова-
теля-женщины?

– Профессия следователя 
не принадлежит к какому-то 
определенному либо женско-
му, либо мужскому роду. Мне 
кажется, нет никакой разницы 
в том, кто работает, главное – 
любить свою профессию.

Поэтому даже неважно, от-
куда вы пришли работать сле-
дователем. Вы – журналист, 
нотариус, педагог... Когда я 
пришла работать после ин-
ститута, попала в такой кол-
лектив, где работали все без 
юридического образования, 
но с каким-то другим выс-
шим. Это были педагоги, ин-
женеры, военные, архитекто-
ры. У всех были совершенно 
разные специальности, но их 
привели в эту сферу любовь и 
интерес к профессии следова-
теля.

Поэтому говорить о том, что 
женщины или мужчины ра-
ботают лучше – нельзя. Так 
в жизни сложилось, что у ме-
ня в отделе очень долгое время 
были одни мужчины. А у мо-
его мужа такой же профессии 
и такой же должности – одни 
девушки. Идеально работали и 

те и другие. Потом получилось, 
что и ко мне пришли женщи-
ны. Я нормально отношусь к 
женщинам-следователям, если 
они действительно любят эту 
работу. Если пришла, чтобы 
выйти замуж, – отношение, 
конечно, уже другое.

Поэтому мужчина или жен-
щина работает следовате-
лем – не важно. Здесь другой 
принцип. Девушки в основ-
ном более усидчивые, более 
ответственные. Если у них 
нет этих качеств, то, конеч-
но, они проигрывают. Может 
быть, для них основная зада-
ча – семья. Совместить и се-
мью, и работу очень сложно.

– У Вас как-то делятся де-
ла между мужчинами и 
женщинами?

– У нас есть график дежурств, 
и поэтому никогда не знаешь, 
что тебе достанется – либо это 
будет насилие над ребенком, 

либо убийство, либо пожар или 
экономическое преступление…

Вопрос в расследовании уго-
ловных дел. Какое кому лучше 
подойдет, ты уже как руково-
дитель определяешь с опытом 
их работы. Кто у тебя усид-
чивее – тому экономика, где 
много бумажной работы – по-
дойдет педантичный человек… 
Если кто-то особенно хорошо 
находит контакт с людьми, тех 
лучше направить на преступ-
ления против личности…

– а кого направить на из-
насилование? лучше, на-
верное, все-таки девушек?

– Смотря, кто жертва – 
мальчик или девочка… Если 
мальчик – потерпевший, то 
молодого человека, если де-
вочка – то девушку. Это уже 
в ходе расследования мы 
рассматриваем.

Есть специализация, кому 
дать дело, где совсем малень-
кие дети, кому, где постарше. 
Все это зависит от опыта и от 
происшествия. Опять же, воз-
вращаясь к предыдущему во-
просу, скажу, что у нас в це-
лом нет такого разделения – 
мужчины, женщины, у нас 
все – следователи.

– а был ли такой момент, 
когда Вы пожалели о том, что 
пришли в эту профессию?

– Нет, но я видела таких 
людей, даже рядом работаю-
щих. Вокруг многие перего-
рают.

– а временные моменты 
такого «перегорания» были?

– Нет, потому что мне всег-
да было интересно на этой 
работе. Нигде мне не надое-
дало – ни когда я работала в 
МВД следователем, ни в про-
куратуре, ни в Следственном 
комитете. Все время где-то 
что-то происходило. Никогда 
не было такого, что я устава-
ла от работы. Постепенно де-
ла становились все сложнее 
и сложнее. И это вызывало 
только интерес и азарт.

Были коллеги, которые го-
ворили, что им все надоело, 
писали заявление и уходи-
ли. У меня не было времени, 
чтобы даже так подумать, так 
много было нагрузки, столько 
было дел интересных. Еще ни 
разу в жизни я не пожалела, 
что работаю следователем.

– при такой занятости 
как Вы отдыхаете? я имею 
в виду именно эмоциональ-
ную разгрузку.

– Каждому, кто работает в 
управлении, я говорю: «По-
старайтесь найти то, что вас 
расслабляет». Я видела раз-
ные коллективы, разные спо-
собы расслабиться и скажу, 
что так называемые вредные 
привычки не являются рас-
слаблением. Своим сотруд-

 Говорить о том, что 
женщины или мужчины 
работают лучше, - нельзя
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никам я предлагаю массу ва-
риантов: съездить на рыбал-
ку, пойти на лыжи, поиграть 
в теннис, сходить в спортзал, 
на концерт, почитать книгу, 
пройтись по магазинам…

Я тоже долго искала, что 
меня расслабляет, стрельбой 
занималась, активным отды-
хом, не помогало. Пока у ме-
ня не появилось очень серьез-
ное, тяжелое дело. Такое, что 
пришлось буквально «сидеть» 
в тюрьме 7 месяцев вместе с 
обвиняемым. Каждый день я 
ходила туда, как на работу, 
сидела с ним, знакомила его 
с делом. Дело было сложное, 
преступления в сфере эконо-
мики, взятки, мошенничест-
во и другие составы. Главный 
фигурант – личность тяже-
лая, характер – еще хуже.

И в один прекрасный день 
почувствовала, что я – чело-
век спокойный, рациональ-
ный, разумный, что-то поду-
стала. Был выходной, мы по-
ехали на машине к родите-
лям. И я просто смотрела на 
природу. Я приехала совер-
шенно свежая. Я нашла то, 
что меня расслабляет, – еду 
по дороге, смотрю на краси-
вую природу, подпитываюсь 
эмоционально. Я нашла свое.

Второй момент, который 
меня расслабляет, – дети. Ты 
приходишь домой, и ребенок 
тебя отвлекает от всех посто-
ронних мыслей. Посидишь с 
ним, поиграешь, и уже чув-
ствуешь себя совсем по-дру-
гому.

Помимо того что я на при-
роду люблю ездить, в моей 
жизни есть спорт – люблю 
волейбол, настольный тен-
нис, лыжи…

– Как Вы как руководи-
тель, работающий в непро-
стой структуре, совмещае-
те это с ролью матери? Как 
Вам это удается?

– Сделать это очень слож-
но. Я и раньше в выходные 
работала и сейчас приходит-
ся. Невозможно вместить все 
дела в рабочий график. В на-
стоящее время стараюсь по-
зволить себе провести выход-
ные дома, с детьми.

– а какие качества боль-
ше всего цените в коллегах?

– Наверное, в первую оче-
редь ответственность. Чело-
век сказал: «сделаю» – зна-
чит взял и сделал. У меня та-
кой принцип. Вот это чувст-

во ответственности мне много 
где мешало, но и много где по-
могало. Да, ответственность и 
трудолюбие. Человек, который 
видит цель и умеет ее достичь, 
будет у меня в приоритете.

– Как Вы относитесь к жур-
налистам? считаете ли Вы их 
помехой в работе или наобо-
рот своими помощниками? 
Как вы взаимодействуете?

– Расскажу на конкретном 
примере. У меня было очень 
сложное громкое дело, ког-
да я расследовала дело в от-
ношении сотрудников поли-
ции в Еврейской автономной 
области. И тогда мне помогли 
журналисты. Приехал коллек-
тив программы «Честный де-
тектив», их журналисты раз-
говаривали с обвиняемыми, 
со свидетелями... Они набра-
ли материал, который я потом 
использовала в доказывании.

У меня не было негативно-
го опыта работы со СМИ. Я от-
ношусь к ним положительно, 
потому что журналисты за-
частую проводят свое рассле-
дование, им люди, возможно, 
больше откроются и расска-
жут. Также хорошо отношусь 
собственно ко всем, кто помо-
гает в расследовании…

– а Вы можете закончить 
фразу: спустя столько вре-
мени работы следователем 
я не перестаю удивляться…

– Я не перестаю удивлять-
ся глупости и жестокости 
людей. Потому что вроде все 
взрослые, все читают книги, 
смотрят телевизор... Должны 
понимать, что кара неизбеж-
на. Даже если тебя сразу не 
найдут правоохранители, те-
бя совесть задушит. Она съе-
дает человека изнутри. Такие 
факты в своей жизни видела 
очень много раз. Когда чело-
век совершил преступление 
и спустя много лет говорит: 
«Приезжайте, я вам хочу рас-
сказать, что убил человека».

С глупостью приходится 
очень часто встречаться. Не 
понимаешь, зачем человек 
это сделал, чем думал. Хоро-
шо, когда это что-то простое, 
и у человека есть возмож-
ность выйти из этого, испра-
виться. В молодости человек 
совершает разные шалости, 
мелкие правонарушения, но 
с ним работают правоохра-
нители, и он становится на 
нормальный путь и не совер-
шает больше преступлений.

– В продолжение темы… 
Вы согласны с тем, что со-
вершив преступление один 
раз, совершит и второй? то 
есть преступника не пере-
делать, он все равно в тюрь-
му вернется.

– Я не могу так сказать. Ко-
нечно, рецидивная преступ-
ность есть. Но это не значит, 
что, отсидев один раз, чело-
век уже не исправится. Очень 
много встречается людей, ко-
торые один раз были привле-
чены, и больше на этот сколь-
зкий путь не встают. Потому 
что понимают, что этот путь 
ни к чему хорошему не при-
ведет. А бытовая преступ-
ность, которая связана с ал-
коголем, она была, есть и бу-
дет.

– а если говорить в це-
лом, магадан – криминаль-
ный город?

– Нет. Здесь можно спо-
койно гулять вечером. Я са-
ма иногда пешком возвраща-
юсь домой с работы. По срав-
нению с другими, Магадан – 
тихий, спокойный город. Бы-
вают, конечно, разные случаи, 
никто не застрахован… Но 
сказать, что Магадан – кри-
минальный город, я не могу.

– Вы столько лет служите 
в этой сфере, а есть то, к че-
му Вы до сих пор не може-
те привыкнуть? Или у Вас 
уже есть панцирь, который 
не пробить?

– У меня нет такого панци-
ря. Если ты ко всему привык-
нешь, у тебя начнется про-
фессиональная деформация… 
Конечно, как человек, а я еще 
и как мама, очень тяжело 
воспринимаю преступления 
против детей.

Хотя это наша обычная ра-
бота, все равно, каждый раз 
преступления против детей – 
это тяжело морально. Не толь-
ко девушкам, матерям. Даже 
мужчинам тяжело. Был слу-
чай, один наш следователь 
занимался делами о педо-
филии и убийствах несовер-
шеннолетних. Он расследо-
вал эти дела на протяжении 
года. Как-то он пришел и ска-
зал: «Я больше не могу их ви-
деть, дайте мне другие дела». 
Он устал от этих фотографий 
убийств детей, девчонок мо-
лодых… Он просто попросил 
дать ему моральную пере-
дышку, поручив дела другой 
категории.

Да, я думаю, что любому 
следователю видеть жертв- 
детей по тяжким преступле-
ниям очень сложно.

– Говоря о детях и отно-
шении к ним… следствен-
ное управление шефствует 
над двумя детскими дома-

ми, а также домом-интер-
натом «Ветераны Колымы». 
Зачем вам это нужно?

– Председатель Следствен-
ного комитета России А. И. 
Бастрыкин уделяет большое 
внимание шефской деятель-
ности, нацеливает всех со-
трудников не проходить ми-
мо беды, помогать людям в 
решении их проблем, зани-
маться вопросами, которые 
на первый взгляд и не отно-
сятся к компетенции СК Рос-
сии. Для детей-сирот созда-
ются кадетские классы, вы-
деляются места в образова-
тельных учреждениях систе-
мы Следственного комитета. 
Это дает шанс ребятам полу-
чить хорошее образование, в 
дальнейшем трудоустроить-
ся, приносить пользу общест-
ву и государству. Но это с од-
ной стороны.

С другой, мы же уже гово-
рили, что следователю нужна 
разрядка. Благодаря этому 
удается избежать профессио-
нальной деформации, когда 
важные человеческие чувст-
ва, в первую очередь состра-
дание, атрофируются. Ког-
да ты видишь деток, кото-
рые многим обделены, у те-
бя слезы стоят в глазах, ком в 
горле. Бывает, приезжаешь к 
ним на праздник и ничего не 
можешь сказать – настолько 
сильно это берет тебя за ду-
шу. Ты едешь в детский дом, 

чтобы не отрываться от ре-
альной жизни, не деформи-
роваться. Если честно, очень 
сложно выразить этот мотив.

А к ветеранам ездим, пото-
му что, к сожалению, у них 
нет очень важного – общения 
с близкими родными людь-
ми. Это же пожилые люди, 
они не должны быть обделе-
ны вниманием. Мы еще так 
делаем – привозим детей из 
нашего подшефного детского 
дома к ветеранам. У детей по-
являются настоящие бабуш-
ки и дедушки, у ветеранов – 
внуки. Самое главное, что они 
перестают быть одинокими.

Стараемся и другую по-
сильную помощь оказы-
вать – снег почистить, со-
брать и привезти книги, ор-
ганизовать совместное чае-
питие, небольшой концерт, с 
подшефными ребятишками в 
футбол поиграть.

Мои сотрудники, которые 
туда приезжают, начинают за-
думываться и о своей жизни. 
Например, наши девушки сво-
зили бабушек-ветеранов в те-
атр, и рассказывали, как те с 
удовольствием посмотрели 
спектакль, радовались поездке 
в город. Но, кроме этого, сле-
дователи сказали, что задума-

лись сами о том, как это тяже-
ло – остаться в пожилом воз-
расте без поддержки семьи.

Вот этим и возвращаешь 
людей к реальной жизни, 
чтобы они не теряли чувство 
сострадания.

– Кто из ныне живущих 
мужчин или женщин поли-
тиков Вам импонирует?

– Наверное, больше всего 
мне близок Владимир Влади-
мирович Путин. У меня недав-
но дочь 11 лет спросила: «Мама, 
а у тебя есть краш»? Я спраши-
ваю, а что это такое? Она гово-
рит: «Это идеал, он тебе близок, 
но ты с ним не знакома, но он 
тебе очень нравится…».

Говорю, конечно, есть – 
Владимир Владимирович Пу-
тин. Почему? Мне импониру-
ют политика и руководство 
Владимира Путина. Как им 
ставятся задачи, как они вы-
полняются, мне это видно. Я 
вижу его действия, решения, 
и мне это понятно, рацио-
нально, объяснимо и поэто-
му близко.

– Бытует мнение, что 
главное при расследовании 
уголовного дела – добиться 
признательных показаний 
от обвиняемого. так ли это?

– Мне никогда не нужна 
была явка с повинной. Когда 
мне говорили: «Хочешь, яв-
ку напишу» – я отвечала: «И 
так докажу, что Вы соверши-
ли это преступление».

Просто, когда адвокат всту-
пает в дело, он советует напи-
сать явку с повинной, потому 
что это автоматически сни-
жает наказание. И иногда бы-
вает, что мы обратное доказы-
ваем, что это не явка с повин-
ной. Мы преступника пойма-
ли, раскрыли это дело, а явку 
ему адвокат посоветовал, что-
бы смягчить наказание.

Поэтому нет такого, что 
нам обязательно нужно до-
биться признательных пока-
заний. Очень много дел на-
правляется нами в суд, ког-
да обвиняемые не признают 
свою вину и вообще не да-
ют никаких показаний. На-
ша задача – расследование. 
Признаваться или не призна-
ваться – это дело обвиняемо-
го. Мы должны провести ка-
чественное расследование, 
добыть объективные доказа-
тельства вины и направить 
уголовное дело в суд, кото-
рый постановит справедли-
вый приговор.

– В заключение, что бы 
Вы хотели пожелать своим 
коллегам – представитель-
ницам прекрасного пола в 
честь 8 марта?

– Своим сотрудникам, всем 
женщинам в погонах, конечно 
же, желаю здоровья – самое 
главное, благополучия в се-
мьях, терпения вторым поло-
винам, чтобы не болели дети, 
родные и близкие люди. Удачи 
вам во всех направлениях!

наталья 
мИФтахУтдИноВа, 

елена КУхтИна

 Больше всего в коллегах 
я ценю ответственность и 
трудолюбие
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60 лет СВКНИИ

В стенах Федерально-
го государственного бюд-
жетного учреждения на-
уки «северо-Восточного 
комплексного научно-ис-
следовательского институ-
та» имени академика ни-
колая шило дальневосточ-
ного отделения россий-
ской академии наук про-
шел международный фо-
рум «наука северо-Востока 
россии: фундаментальные 
и прикладные аспекты ис-
следований в северной па-
цифике и арктике», кото-
рый приурочен к юбилею 
учреждения. Форум под-
ведет итоги 60-летней дея-
тельности института, будет 
способствовать активиза-
ции фундаментальных и 
прикладных исследова-
ний, в том числе в содру-
жестве с академическими 
и производственными ор-
ганизациями страны, от-

кроет новые перспективы 
перед молодыми учеными.

В конференц-зале прошло 
пленарное заседание, посвя-
щенное открытию форума, в 
котором принял участие за-
меститель мэра Магадана 
Вениамин Троицкий.

– Тепло и сердечно поздрав-
ляю ваш коллектив с 60-лет-
ним юбилеем Северо-Восточ-
ного комплексного научно-
исследовательского институ-
та! Сегодня институт стал по-
истине уникальным для на-
шей страны учреждением. 
Фундаментальные и приклад-
ные исследования геологии и 
геофизики, развитие место-
рождений полезных ископа-
емых, современная геодина-
мика и геоэкология – круг 
ваших исследований охваты-
вает огромную часть нашего 
региона, изучает экономиче-
ские и социальные проблемы 
северных территорий, – ска-

зал Вениамин Троицкий. – 
Поддержка грантами различ-
ных научных фондов – меж-
дународных, российских и 
региональных, говорит о вы-
соком профессионализме со-
трудников и ценности их ис-
следований. Благодаря им 
активно выполняются рабо-
ты инженерно-геологическо-
го и социально-экономиче-
ского профиля, а также боль-
шой объем историко-культур-
ного обследования в районах 
планируемого строительства 
в целях выявления и сохране-
ния объектов культурного на-
следия Магаданской области. 
В этот знаменательный день 
желаю вам никогда не оста-
навливаться на достигнутом, 
ставить перед собой новые 
задачи и успешно их решать. 
Пусть не покидает вас уверен-
ность в своих силах!

Он от лица мэра города 
Магадана Юрия Гришана 
пожелал большому дружно-
му коллективу Северо-Вос-
точного комплексного на-
учно-исследовательского 
института новых успехов и 
открытий, высоких резуль-
татов и заслуженных на-
град. Заместитель мэра так-
же поздравил магаданских 
ученых с юбилеем и вручил 
директору института чле-
ну-корреспонденту РАН Вя-
чеславу Акинину памятный 
подарок.

Конкурс чтецов
В магадане продолжает-

ся прием заявок на Vii го-
родской конкурс чтецов и те-
атральных коллективов. К 
участию приглашаются кол-
лективы и исполнители в воз-
расте от 6 лет и старше.

Конкурс проводится по двум 
номинациям: чтецы и теа-
тральные коллективы.

В номинации «Чтецы» участ-
ники представляют по 1 про-
изведению (поэзия, проза и др.) 
продолжительностью не более 5 
минут. Театральные коллективы 
должны представить одну ком-
позицию (литературный мон-
таж, фрагмент из спектакля, ин-
терактив и т. д.) продолжитель-
ностью не более 15 минут.

Приветствуется исполнение 
произведений, посвященных 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг., поэтов и прозаиков, 
юбилеи которых будут отме-
чаться в 2020 году (140-летие 
К. Симонова, 120-летие М. Иса-
ковского, 115-летие М. Шолохо-
ва, 110-летие О. Берггольц, А. 
Твардовского и др.).

Организаторы уточняют, что 
во время исполнения произве-
дений допускается использо-
вание музыкального сопрово-
ждения.

Заявки направляются до 20 
марта 2020 года в адрес ор-
гкомитета конкурса по адресу 
МАУК г. Магадана «ДК «Авто-
тэк» (г. Магадан, ул. Ш. Шими-
ча, 6, или на эл. адрес: mmkc1@

mail.ru. Телефон для справок 
63-82-43).

Положение и форму заявки 
можно скачать на официаль-
ном сайте мэрии города Ма-
гадана.

Конкурс проводится в один 
тур 27 и 28 марта 2020 года в 
ДК «Автотэк». Церемония на-
граждения запланирована на 
4 апреля.

В дальнейшем конкурсан-
ты будут приглашены к уча-
стию в городских празднич-
ных мероприятиях. Победите-
лям в каждой номинации и в 
каждой возрастной категории 
будут вручены дипломы лауре-
ата. Также оргкомитетом при-
суждается специальный приз за 
лучшее исполнение произведе-
ния, посвященное Году памяти 
и славы в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов.

Поздравления ветерану

5 марта 97-й год со дня 
своего рождения отметила 
участница Великой отече-
ственной войны александра 
Васильевна саФроноВа. Вы-
разить слова благодарности 
и разделить радость празд-
ника пришли в этот день к 
имениннице гости, в их чи-
сле и заместитель мэра мага-
дана Игорь Бондарь. он вы-
разил слова признательно-
сти за многолетний труд, за 
благие дела, за мир, любовь 
и преданность отчизне и по-

желал, чтобы каждый день и 
час были наполнены внима-
нием и заботой, а жизнь ра-
довала только приятными 
событиями. также прозвуча-
ли слова поздравления с на-
ступающим международ-
ным женским днем. Заме-
ститель градоначальника от 
лица главы муниципалитета 
Юрия Гришана вручил вете-
рану памятный адрес и цен-
ный подарок.

«Вы принадлежите к леген-
дарному поколению победи-

телей и созидателей, которое с 
честью прошло через тяжелей-
шие испытания военного вре-
мени, восстановило страну, со-
здало тот фундамент, который 
служит нам и сегодня. Ваш 
жизненный путь, любовь к Ро-
дине, сопричастность к ее судь-
бе являются достойным при-
мером для молодежи, для всех 
нас. На своих плечах Вы выне-
сли тяготы и лишения лихих 
годов, посвятили свою жизнь 
работе на Севере, нашему горо-
ду Магадану, где Вы с полной 
самоотдачей работали, строя 
новую жизнь – сказано в по-
здравительном адресе мэра. – 
Вы всегда занимали активную 
жизненную позицию, участво-
вали в общественных событиях 
города, делились своими глу-
бокими знаниями и богатым 
опытом с молодежью. Я глу-
боко благодарен за Ваш боль-
шой вклад в развитие города, 
за смелость и отвагу, за мир, 
подаренный всем нам. От всей 
души желаю Вам здоровья, те-
пла и уюта. Пусть жизнь бу-
дет наполнена любовью близ-
ких сердцу людей, пусть обхо-

дят Вас стороной все ненастья 
и беды, а в сердце всегда живут 
молодость и весна!».

Александра Васильевна Саф-
ронова родилась в 1923 году в 
Курской области. Когда нача-
лась война, она с родителями и 
братом жила в Новомосковске 
Тульской области. Тогда Алек-
сандра Васильевна работала 
пионервожатой в лагере. А уже 
в 1942-м, как только исполни-
лось 18, Александра пошла на 
ускоренные курсы медсестер. 
За два месяца, помимо меди-
цины, освоила парашютное де-
ло и получила водительские 
права. В мае 1942 года попа-
ла санинструктором в 7-ю воз-
душную десантную дивизию, с 
которой прошла войну до са-
мого конца. Главной обязанно-
стью было выносить раненых с 
поля боя. Война для Александ-
ры закончилась 11 мая 1945 го-
да недалеко от Австрии: в тот 
день, вернее в ту ночь, совет-
ские войска соединились с ар-
мией союзников. Она награ-
ждена боевыми медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За взя-

тие Вены», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», ме-
далью Жукова, орденом Отече-
ственной войны II степени, ор-
деном Славы, многочисленны-
ми званиями, среди которых 
«Ветеран труда РФ» и благо-
дарности.

После войны решила свя-
зать свою жизнь с Севером. 
Работала медицинской се-
строй в больнице при рудни-
ке на Утинке (Ягоднинский 
округ), лаборантом в район-
ной больнице, трудилась в 
Сусуманской ЦРБ.

Сегодня Александра Васи-
льевна живет в Магадане. Не-
взирая на преклонные ле-
та, активно ведет обществен-
ную работу и занимается во-
енно-патриотическим воспи-
танием молодежи. Она – ча-
стый гость многих городских 
мероприятий, встреч поколе-
ний, уроков мужества в шко-
лах и вузах. Александра Саф-
ронова – настоящий идеал 
мужества, стойкости и отва-
ги, очаровательная женщина 
с судьбой настоящего героя.

пресс-служба мэрии города магадана
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Помощь  
в сборе средств

50+Дан старт предварительному голосованию

Встреча с педагогами 
магаданской школы № 27

руководитель фонда 
«добрые сердца детям» 
Владимир татаринцев на-
правил благодарность в 
адрес председателя мага-
данской городской думы 
сергея смирнова за по-
мощь в организации бла-
готворительной выставки 
картин. Выставку откры-
ли в январе 2020 года, на 
ней были представлены 
работы магаданцев, со-
зданные на мастер-клас-
сах по живописи под ру-
ководством художницы 
полины Винокуровой. по 

инициативе сергея смир-
нова вырученные от про-
дажи картин средства бы-
ли направлены в благот-
ворительный фонд «до-
брые сердца детям». В ре-
зультате было собрано 
около 50 тысяч рублей.

«Ваша помощь послужи-
ла во благо, помогла де-
тям ощутить Вашу заботу 
и внимание. Примите ис-
креннюю признательность 
за неравнодушное отноше-
ние к проблемам детей», – 
сказано в обращении на 
имя председателя Думы.

Голосование пройдет 31 
мая. на заседании прези-
диума регионального по-
литического совета партии 
под руководством секрета-
ря регионального отделе-
ния «единой россии» Эду-
арда Козлова был также ут-
вержден состав организа-
ционного комитета по про-
ведению пГ, в который во-
шли представители разных 
сфер, общественности, мо-
лодежи и средств массо-
вой информации, сообщает 
пресс-служба «единой рос-
сии».

«Перед нами предстоит се-
рьезная задача. Внутрипар-
тийное голосование делает-
ся для того, чтобы избирате-
ли определили сами, кто же 
должен представлять их ин-
тересы на будущих выборах. 
Это очень важно. Не пар-
тия назначает кандидатов, а 
люди. Любой житель может 
свободно прийти 31 мая на 
специальный участок и от-
дать свой голос за того, кого 
он хотел бы видеть кандида-
том на выборную должность 

от «Единой России». Наде-
емся, что колымчане при-
мут участие в голосовании, 
в значительной степени под-
держат и партию, и наших 
кандидатов», – сказал Эду-
ард Козлов.

Он напомнил, что обяза-
тельными требованиями к 
кандидатам останутся: нали-
чие гражданства и пассивно-
го избирательного права, от-
сутствие судимости и акти-
вов за границей. Кандида-
тами могут стать как члены 
и сторонники партии, так и 
беспартийные. Зарегистри-
рованные кандидаты долж-
ны будут принять участие не 
менее чем в 2 дебатах, кото-
рые пройдут с 5 апреля по 20 
мая.

Выдвижение участников 
предварительного голосова-
ния проходит с 1 марта до 5 
мая. Отдать свои голоса из-
биратели смогут как лич-
но, так и через портал «Гос-
услуги». В рамках Единого 
дня голосования будет за-
мещен 21 мандат в законо-
дательное собрание Колы-

мы и 21 мандат в городскую 
Думу. Агитировать за се-
бя кандидаты смогут сразу 
после выдвижения и до 30 
мая. Из новшеств для кан-
дидатов, помимо основных 
документов на участие, до-
бавилась необходимость 
подавать предложения по 
реализации Послания Пре-
зидента России Владими-
ра Путина. Помимо этого, 
«Единая Россия» на феде-
ральном уровне будет сле-
дить за тем, чтобы выдвига-
лись от партии только побе-
дители ПГ.

Кандидатами могут стать 
как члены и сторонни-
ки партии, так и беспар-
тийные. Заявления от же-
лающих принять участие в 
предварительном голосова-
нии подаются в региональ-
ный комитет, который рас-
полагается на базе Исполни-
тельного комитета отделе-
ния партии по адресу: г. Ма-
гадан, пр. Ленина, 11. При-
ем документов будет осу-
ществляться в рабочие дни 
с 10 до 17 часов. Связаться с 

членами регионального ор-
ганизационного комитета 
можно по номеру 8 (413-2) 
63-24-27.

Сайт предварительного го-
лосования (PG.ER.RU) на-
чал свою работу 2 марта. На 
нем можно будет получить 
всю необходимую информа-
цию – получить сведения о 
кандидатах, узнать состав и 
адрес оргкомитета, ознако-
миться с перечнем докумен-
тов для выдвижения, узнать 
места проведения дебатов и 
т. д.

Всего в России в 2020 го-
ду пройдет 81 избиратель-
ная кампания в 53 субъ-
ектах РФ. В 4 регионах со-
стоятся довыборы депута-
тов Госдумы, в 17 – изберут 
глав, в 11 – новые составы 
законодательных органов. В 
22 административных цен-
трах субъектов РФ состоят-
ся выборы советов депута-
тов, а в 26 – массовые выбо-
ры в органы местного само-
управления, на которых бу-
дет замещено около 69 ты-
сяч мандатов.

4 марта 2020 года первый 
заместитель председате-
ля магаданской городской 
думы Виктория ГолУБеВа 
провела встречу с работ-
никами магаданской шко-
лы № 27. 

Мероприятие прошло в 
рамках нацпроекта «Обра-
зование» и партийного про-
екта «Новая школа», а также 
в рамках предстоящего се-
зона благоустройства и от-
пускной кампании. Викто-
рия Александровна рассказа-

ла о том, какая работа ведет-
ся по линии партии «Единая 
Россия» в сфере повышения 
качества образования, о пла-
нах по ремонту учреждений 
летом 2020 года в рамках 
программы благоустройства 
города, о летней оздорови-
тельной кампании.

«27-я школа обеспечена и 
в кадровом, и в техническом 
отношении для предостав-
ления качественных обра-
зовательных услуг. Исклю-
чительно острых локаль-

ных вопросов не прозвуча-
ло, за исключением вопро-
са о свободном доступе на 
футбольное поле. Спортив-
ный объект находится на 
пришкольной территории, 
его посещают как учащи-
еся, так и жители округа, 
на что вполне имеют пра-
во. Но обслуживание объек-
та возложено на учрежде-
ние. А это, во-первых, от-
ветственность, в том чи-
сле за безопасность детей, 
а во-вторых, деньги на со-
держание, которых у шко-
лы нет. Эта проблема общая 
для всех школ, имеющих на 
своей территории спортив-
ные объекты. Вопрос надо 
решать. И я планирую его 
обсудить с коллегами и мэ-
ром Магадана на ближай-
шем заседании профильной 
комиссии», – рассказала 
Виктория Александровна.

Такие встречи с педаго-
гами пройдут еще в ряде 
образовательных учрежде-
ний Магадана в преддверии 
летнего сезона.

Подведены итоги очеред-
ного курса обучения ком-
пьютерной грамотности, ор-
ганизованного в библиотеке 
им. Олега Куваева для мага-
данцев в возрасте 50+. Кур-
сы были организованы со-
трудниками библиотеки при 
поддержке депутата Мага-
данской городской Думы 
по избирательному окру-
гу № 3 Александра Вахова. 
Мероприятие проводится в 
рамках партийного проекта 
«Старшее поколение». В тече-
нии пяти недель 28 человек 
слушали лекции, проходи-
ли практику по различным 
направлениям – работа он-
лайн с Пенсионным фондом, 
налоговой, банком.

Выпускной состоялся на-
кануне, мероприятие прош-
ло торжественно: накрыли 
праздничный стол, поблаго-
дарили за совместную рабо-
ту, вручили сертификаты. А 
лучшим студентам – цен-
ные призы от депутата. Сле-
дующий курс компьютерной 
грамотности будет органи-
зован в Магадане летом.
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

трУп на БортУ

В одном из аэропортов Мо-
сквы приземлился пассажир-
ский самолет с мертвым че-
ловеком на борту. Известно, 
что воздушное судно при-
летело в Москву из Еревана. 
«Мертвого пассажира обна-
ружили, когда самолет со-
вершил посадку. Сейчас в об-
стоятельствах случившего-
ся разбираются компетент-
ные сотрудники правоохра-
нительных органов», – рас-
сказал «Регион online» осве-
домленный источник, знако-

мый с ситуацией в Москве. 
Тело человека передадут экс-
пертам, которые будут уста-
навливать точную причину 
его смерти. 

пьяная ВыходКа

2 марта утром один из пас-
сажиров рейса Вильнюс –
Дортмунд зафиксировал не-
приятный инцидент. Нетрез-
вая гражданка Литвы, кото-
рой не разрешили остать-
ся на борту, публично и аг-
рессивно оскорбляла членов 
экипажа. Когда приехала по-

лиция, женщина пыталась 
пройти в служебное помеще-
ние, но стюардесса взяла ее 
за руку и не пустила. Разъ-
яренную женщину забрала 
полиция.

ГолУБИный деБош

В социальных сетях появи-
лось видео, на котором вид-
но, как 2 голубя летают по 
кабине самолета авиакомпа-
нии GoAir, пока воздушное 
судно ожидает взлета. В ви-
део сотрудники авиакомпа-
нии пытаются поймать пер-

натых безбилетников. Ни 
одна из их попыток успе-
хом не увенчалась. В какой-
то момент одна из бортпро-
водниц должна была даже 
пригнуть голову, чтобы из-
бежать столкновения с пти-
цей. Хотя некоторые пасса-
жиры начали паниковать, 
других ситуация с перна-
тыми гостями повеселила. 
Как сообщается, самолет го-
товился к взлету из Между-
народного аэропорта имени 
Сардара Валлаббхай Пате-
ла в Индии, когда в него за-
летели птицы. Несмотря на 
непрошенных гостей, само-
лет все же смог вылететь из 
аэропорта практически во-
время. В итоге птиц все-та-
ки убрали из салона, и борт 
улетел вовремя.

дВое За день

В московском аэропор-
ту Шереметьево экстренно 
сели два самолета за сут-
ки. Airbus A-320 вылетел в 
Софию, но в пути отказа-
ла система, предупрежда-
ющая о возможном столк-
новении с землей. В этот 
момент самолет находил-
ся над территорией Бела-
руси. Тем не менее экипаж 
решил развернуться и при-
землиться в аэропорту вы-
лета. Лайнер благополучно 
сел в 12.39.

Второй рейс, направляв-
шийся в Цюрих, также вер-
нулся в Шереметьево. В пути 
у него сработал датчик не-
исправности.

Граждане сами должны решать, 
на что тратить бюджетные деньги

Женщина, как весна, – 
начало любви, начало жизни «Народный бюджет»

«Народный бюджет» будет 
способствовать вовлечению 
граждан в решение вопросов 
социально-экономического 
развития своей территории, 
повышению эффективности 
и рациональности использо-
вания бюджетных средств. 
Уверен, жители Магаданской 
области поддержат инициа-
тиву «Единой России» о «на-
родном бюджетировании», 
принятую коллегами в Гос-
думе в первом чтении, а чле-
ны партии на местах будут 
активно участвовать в ка-
ждом этапе реализации про-
ектов», – заявил лидер ко-
лымских единороссов, ру-
ководитель фракции «Еди-
ная Россия» в законодатель-
ном собрании Колымы Эду-
ард КоЗлоВ.

«Законопроект «Единой 
России» об инициативном 
или, как его уже называют, 
«народном» бюджетирова-
нии принят 5 марта Госду-
мой в первом чтении. Суть 
этого документа в том, что 
мы предлагаем ввести пра-
вовой механизм, который га-
рантированно позволит жи-
телям в любом населенном 
пункте самим решать, на 
что нужно тратить бюджет-
ные деньги в первую оче-
редь. Когда за людей все ре-
шают чиновники, когда их не 
слушают и не слышат, наши 
граждане зачастую получа-
ют совсем не то, в чем дейст-
вительно нуждаются. А ведь 
жителям всегда виднее, как 
сделать жизнь на их терри-

тории лучше. Именно поэто-
му они должны иметь воз-
можность влиять на ситу-
ацию», – уверен секретарь 
Генсовета «Единой России», 
вице-спикер Совета Федера-
ции андрей турчак.

Он напомнил, что эту пра-
ктику уже используют в ря-
де регионов. «Мы уже видим 
убедительные результаты. 
Президент поддержал на-
шу инициативу распростра-
нить «народное» бюджети-
рование на всю страну, на-
звав такой принцип взаимо-
действия общества и власти 
«живым», и предложил в ра-
зы увеличить долю бюджет-
ных расходов, направлен-
ных на решение вопросов, 
обозначенных гражданами. 
Но чтобы закон реально ра-
ботал и не был формальным, 
я попрошу Совет руководи-
телей фракций «Единой Рос-
сии» обсудить его в регио-
нах, проанализировать луч-
шие практики и подготовить 
максимально проработан-
ные предложения ко второ-
му чтению в Госдуме», – за-
ключил Турчак.

Законопроект направлен 
на исполнение Послания 
президента и поручений, ко-
торые он давал в ходе Со-
ветов по местному самоу-
правлению. Им предлагает-
ся закрепить инициативные 
проекты граждан в качестве 
особой формы непосредст-
венного участия населения 
в осуществлении местного 
самоуправления. Инициато-

рами проектов могут быть 
как группа граждан, орга-
ны общественного самоу-
правления (то есть повыша-
ется значение ТОСов), ста-
роста сельского населенно-
го пункта, а также иные ли-
ца, которые осуществляют 
деятельность на территории 
данного МСУ или его части. 
Предусматривается положе-
ние, чтобы вносимые про-
екты действенно отражали 
мнение населения. В их це-
лях они должны рассматри-
ваться на сходах, собрани-
ях и конференциях граждан. 
Важная часть законопроек-
та – гарантия того, что ини-
циативы граждан были об-
народованы, поэтому обяза-
тельным условием являет-
ся их опубличивание и раз-
мещение в сети Интернет и 
других средствах доставки 
информации.

Напомним, 3 февраля «Еди-
ная Россия» внесла в Госду-
му законопроект об иници-
ативном («народном») бюд-
жетировании. Он позволяет 
гражданам самим решать, 
на что в первую очередь по-
тратить средства местных 
бюджетов. Ранее в ходе за-
седания Совета по развитию 
местного самоуправления 
Турчак сообщил Президен-
ту России Владимиру Пути-
ну о том, что партия вместе с 
правительством готовы вне-
сти соответствующий зако-
нопроект в нижнюю палату 
парламента. Глава государ-
ства поддержал инициативу.

мИлые женщИны!

Примите сердечные поздравления с Международным женским 
днем – 8 Марта!

Во всем мире этот праздник олицетворяет красоту, любовь и 
наступление весны. Женщина, как весна, – начало всех начал: на-
чало любви, начало жизни.

Забота о вас, создание благоприятных условий для вашей ка-
рьеры, поддержка материнства и детства – обязанность всех 
мужчин. Вы вдохновляете нас на достижение новых высот и му-
жественные поступки!

Женщина во все времена была и есть символ нравственности, 
чуткости и милосердия, любящая мать, жена, великая труже-
ница.

И в этот праздничный день нельзя не вспомнить, не покло-
ниться тем женщинам, которые на своих плечах вынесли все ли-
шения и тяготы Великой Отечественной войны, сражавшимся 
на фронте и ковавшим Победу в тылу.

Дорогие женщины! В самых сложных жизненных ситуациях вы 
сохраняете стойкость духа, вселяете надежду и оптимизм.

Хочется сказать слова благодарности женщинам-депутатам 
всех фракций за их работу и терпение: они курируют самые не-
простые направления в законотворческой деятельности по ли-
нии защиты материнства и детства, культуры, экологии, обра-
зования. Так много зависит от вас и вашей работы, уровня ком-
петенций, воли в решении важных жизненных задач.

Огромное спасибо вам, дорогие наши женщины, за поддержку и 
понимание, терпение и заботу, ваш ежедневный труд и умение 
делать мир светлее и добрее!

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, близ-
кие окружают вас заботой и вниманием, а новая весна принесет 
вам радость и исполнение желаний!

С праздником! С 8 Марта!

Эдуард Козлов поздравил женщин с Международным женским днем



1112 марта
2020 года

ВМ
№ 11

Прокуратура города Магадана сообщает

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

неВменяемый Брат

Следственными органами Следственного управления СК Рос-
сии по Магаданской области завершено расследование уголов-
ного дела, возбужденного в декабре 2019 года по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С 25 
по 27 декабря 2019 года 47-летний житель поселка Ола дома на-
нес своему брату несколько ударов ножом, причинив телес-
ные повреждения, не совместимые с жизнью, сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. В ходе расследования 
уголовного дела установлено, что погибший являлся опекуном 
своего родственника в связи с наличием у последнего тяжело-
го заболевания. По результатам проведенной психолого-психи-
атрической судебной экспертизы, комиссия медицинских спе-
циалистов пришла к выводу, что мужчина в момент соверше-
ния общественно опасного деяния, подпадающего под призна-
ки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, находил-
ся в состоянии невменяемости, то есть не мог осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими. Уголовное дело направлено прокурору Ольско-
го района для решения вопроса об утверждении постановления 
следствия о применении в отношении вышеуказанного лица при-
нудительных мер медицинского характера и направления в суд.

«Вор В ЗаКоне»
По материалам, собранным сотрудниками отдела по борьбе 

с организованной преступностью Управления уголовного ро-
зыска, следователем следственной части УМВД России по При-
морскому краю возбуждено уголовное дело в отношении одно-
го из лидеров криминальной среды (известного как Джеко Тби-
лисский) по признакам преступления, предусмотренным стать-
ей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерар-
хии), сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому 
краю. Установлено, что мужчина с 2014 года обязывал соглас-
но существующим негласным нормам и правилам поведения 
всех лиц более низкого криминального статуса подчиняться его 
указаниям и распоряжениям. Фактически находясь за предела-
ми России, контролировал криминальные процессы в Примор-
ском крае, принимал участие в разделе сфер преступного вли-
яния и доходов, полученных в результате противоправной дея-
тельности. В ходе следствия установлены личности и допроше-
ны граждане, осведомленные о противоправной деятельности 
фигуранта. Полученные сведения дали основания полагать, что 
он занимает высшее положение в преступной иерархии. Также 
установлены личности граждан, которые обеспечивали на тер-
ритории края контроль над криминальными процессами, отчи-
тывались перед фигурантом и следили за исполнением его ука-
заний. Сейчас полицейскими проводятся оперативно-разыскные 
мероприятия и следственные действия, направленные на задер-
жание криминального авторитета, а также пресечение деятель-
ности других лидеров уголовно-преступной среды. Ранее, в 2013 
году Джеко Тбилисского по решению суда выдворили за преде-
лы России из Магаданской области, где он отбывал наказание за 
преступления, связанные с оборотом наркотиков. В колонии он 
нарушал режим содержания, пытался дестабилизировать обста-
новку. В 2019 году решением Магаданского городского суда он 
был заочно арестован и объявлен в международный розыск по 
обвинению в организации преступного сообщества.

поножоВщИна
Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-

ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
40-летней женщины в убийстве. 28 декабря 2019 года она сов-
местно со своим сожителем находилась в гостях у знакомого 
в поселке Ола, где распивала спиртное. В ходе застолья сожите-
ли начали выяснять отношения, и между ними произошел кон-
фликт, во время которого женщина ударила потерпевшего но-
жом в грудь. 34-летний мужчина скончался на месте, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В ходе рас-
следования было установлено, что обвиняемая уже отбывала ли-
шение свободы за причинение тяжкого вреда здоровью этого же 
потерпевшего, которого в прошлый раз также ранила ножом. На 
период следствия женщине избиралась мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено 
прокурору Ольского района для решения вопроса об утвержде-
нии обвинительного заключения и направления в суд. Санкция 
ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание только в виде ли-
шения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Нарушения трудового законодательства

Эстафету Победы принял Магадан

прокуратурой города рассмотрено об-
ращение а. по факту нарушения ооо «сК 
стройдор» трудового законодательст-
ва в части невыплаты заработной платы, 
окончательного расчета при увольнении.

Установлено, что в апреле 2019 года А. 
принят на работу в должности подсобного 
рабочего.

В августе 2019 А. уволен из организации 
по собственному желанию, в день увольне-
ния окончательный расчет А. не выплачен. 
Задолженность общества перед А. состави-
ла более 150 тысяч рублей, включая компен-
сацию за задержку выплаты по заработной 
плате и неиспользованный отпуск.

Учитывая изложенное, прокуратурой го-
рода Магадана руководителю ООО «СК 
Стройдор» внесено представление об устра-
нении нарушений трудового законодатель-
ства, которое рассмотрено и удовлетворено. 
Задолженность перед работником погашена 
в полном объеме.

Кроме того, установлено, что ООО «СК 
Стройдор» ранее привлекалось за аналогич-
ные правонарушения в сфере законодатель-
ства о труде, а именно за несвоевремен-
ную выплату заработной платы работнику, 
в связи с чем прокуратурой города возбу-
ждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 Ко-
АП РФ, в отношении ООО «СК Стройдор». 
По результатам рассмотрения юридическое 
лицо – ООО «СК Стройдор» – признано ви-
новным в совершении административного 
правонарушения и подвергнуто наказанию 
в виде административного штрафа в разме-
ре 50 000 рублей.

Заместитель прокурора города,
советник юстиции И. а. аВерьяноВа
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а также военно-патриоти-
ческих клубов пограничной 
направленности.

Магаданцы встречали сим-
вол Эстафеты в сквере Побе-
ды. Возле монумента «Узел 
Памяти» собрались предста-
вители общественности, ве-
тераны и участники боевых 
действий, курсанты воен-
но-патриотических клубов 
«Подвиг» и «Наследие», пер-
вые лица региона, сотруд-
ники силовых структур, во-
еннослужащие Росгвардии. 
Открыл торжественный ми-
тинг старший «Эстафеты По-
беды» начальник службы 
в г. Магадане Погранично-
го управления ФСБ России 
по Восточно-Арк тическому 
району капитан I ранга Сер-
гей Михайлов.

«Исполняя этот ритуал, 
мы вновь испытываем всю 
грандиозность Победы на-
шего народа над нациз-
мом, – сказал он, открывая 

митинг. – Этот символ яв-
ляется не только данью па-
мяти всем нашим предкам 
за тот подвиг, который они 
совершили в Великой Оте-
чественной войне, это сим-
вол поколений тех, кто не 
пощадил своих жизней за 
защиту нашей Родины. 

Сейчас, спустя 75 лет, 
история вновь и вновь взы-
вает к нашему разуму. Мы 
не должны забывать, что 
идеи расового превосходст-
ва привели к самой крово-
пролитной войне, в нее бы-
ло вовлечено более 80 про-
центов населения земли. 
Где бы ни жили сегодня ве-
тераны Великой Отечест-
венной войны, они должны 
знать, что здесь, в России, 
мы высоко чтим их стой-
кость, мужество и верность 
Родине».

пресс-служба 
Управления росгвардии 
по магаданской области

Военнослужащие Управ-
ления росгвардии приняли 
участие в торжественном 
митинге, посвященном 
прибытию символа все-
российской акции «Эста-
феты победы» в колым-
скую столицу.

Международная акция 
«Эстафета Победы» вдоль 
границ СНГ проводится по 
решению Совета командую-
щих Пограничными войска-
ми стран, входящих в состав 
Содружества независимых 
государств, в каждый юби-
лейный год Великой Победы 
начиная с 2000 года. Старт 
акции дан 5 февраля в Мур-
манске у памятника погра-
ничникам Арктики на Коль-
ской земле, где фашисты в 
1941 году не смогли перей-
ти границу, и в Белоруссии 
у стен Брестской крепости, 
защитники которой первы-
ми приняли удар врага. Ку-
бок в виде пограничного 
столба с символикой 75-ле-
тия Победы уже пронесли 
через Заполярье, Архангель-
скую область и Чукотский 
округ. После Колымы «Эста-
фету Победы» примет Са-
халин. В состав эстафетных 
групп, которые несут кубок 
через приграничные терри-
тории России и стран СНГ, 
входят представители по-
граничного ведомства, вете-
ранских организаций и об-
щественных объединений, 
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Заниженный тариф – опасные последствия
МУП г. Магадана «Водоканал» отвечает на критические материалы СМИ

В средствах массовой ин-
формации магаданской об-
ласти размещены резонанс-
ные материалы о росте та-
рифов на услуги водоснаб-
жения в магадане. За разъ-
яснениями «Вм» обратился 
к директору мУп «Водока-
нал» анатолию попоВУ.

по ФаКтУ

Действительно, в соот-
ветствии с изменениями 
в приказ от 25.10.2019 г. № 
2-ЖКК/32 с 1.07.2020 г. де-
партаментом цен и тарифов 
установлен тариф на услу-
ги водоснабжения в разме-
ре 23,16 рубля, однако льгот-
ный тариф, который на пер-
вое полугодие составляет 
19,40 рубля, до настояще-
го времени на второе по-
лугодие не устанавливал-
ся, следовательно, горожан 
ожидает рост тарифов. Та-
ким образом, для населе-
ния рост тарифа на пить-
евую воду фактически со-
ставит 19%.

Резкий рост тарифа за услу-
ги холодного водоснабжения 
связан исключительно с дей-
ствиями департамента цен и 
тарифов, который неправо-
мерно существенно занизил 
предприятию тариф на пи-
тьевую воду. К слову, тариф 
на питьевую воду во втором 
полугодии 2015 года состав-
лял 19,42 рубля, то есть фак-
тически тариф 2015 года был 
больше, чем тариф на 2019 
год.

Однако реальные расходы 
предприятия растут из го-
да в год: сказывается инфля-
ция, которая влияет на це-
нообразование в регионе, не 
стоит забывать и о том, что 
НДС с января 2019 года вы-
рос на 2%.

Кроме того, в департамен-
те цен и тарифов полагали 
и в дальнейшем настаивали, 
что работники «Водоканала» 

должны получать заработ-
ную плату ниже прожиточ-
ного минимума. На предпри-
ятии трудится около 400 че-
ловек. Оно – одно из круп-
нейших в Магадане.

– Многие жители работали 
или работают в «Водокана-
ле», у всех есть семьи, дети – 
они вправе рассчитывать на 
достойный уровень жизни, – 
замечает руководитель «Во-
доканала» анатолий по-
поВ. – Согласно официаль-
ным сведениям Росстата 
среднемесячная заработная 
плата в Магаданской области 
за декабрь 2019 года сложи-
лась на уровне 127,1 тыс. ру-
блей, при этом в сфере водо-
снабжения и водоотведения 
средняя заработная плата со-
ставила 43,9 тыс. рублей. Ве-
личина средней заработной 
платы учитывает заработную 
плату и рабочих и админи-
стративно-управленческого 
персонала.

сУщестВУет УГроЗа

Заниженный тариф, кото-
рый был установлен депар-
таментом, создает не только 
угрозу финансовой устойчи-
вости предприятия, но и вле-
чет реальную угрозу качест-
венному и бесперебойному 
водоснабжению и водоотве-
дению города Магадана.

Как сообщил Анатолий 
Попов, приказ департамен-
та об установлении эконо-
мически необоснованного 
тарифа был предприятием 
оспорен в Магаданском об-
ластном суде в рамках дела  
№ 3а-17/2019. Прокуратура 
Магаданской области, да-
вая заключение по данному 
делу, поддержала позицию 
предприятия. Доводы «Во-
доканала» соответствующим 
образом были оценены и су-

дом, который удовлетворил 
исковое заявление предпри-
ятия в полном объеме, от-
менив решение департамен-
та об установлении тарифов 
на 2019 год в полном объеме 
в связи с их неправомерным 
занижением.

сУБсИдИИ не Выделены

На сегодняшний день в 
средствах массовой инфор-
мации Магаданской области 
появляется искаженная ин-
формация в отношении «Во-
доканала». В частности, ука-
зывается на то, что «Субсидии, 
а именно межтарифная раз-
ница, были выделены предпри-
ятию «Водоканал» из област-
ного бюджета в целях сохра-
нения уровня платы граждан в 
2019 году».

Действительно, департа-
ментом цен и тарифов при-
нят приказ, устанавлива-
ющий для населения с 27 

сентября 2019 года льгот-
ный тариф по водоснабже-
нию и водоотведению. Воз-
мещение по данным услу-
гам межтарифной разницы 
должно идти за счет субси-
дии, выделяемой из област-
ного бюджета. Такие суб-
сидии предоставляются на 
основании соглашений, за-
ключаемых по правилам, 
предусмотренным поста-
новлением Правительст-
ва Магаданской области от 
16.05.2019 г. № 339-пп. Одна-
ко, несмотря на то что пред-
приятием представлен весь 

необходимый для заключе-
ния соглашения пакет доку-
ментов в соответствии с по-
становлением, соглашение 
на возмещение межтариф-
ной разницы с МУП «Водо-
канал» не заключено, субси-
дии из областного бюджета 
предприятию так и не выде-
лены.

А о возмещении затрат за 
период с 1 января по 26 сен-
тября 2019 года, пока дейст-
вовал экономически необо-
снованный тариф, речи даже 
не идет! А эта сумма, по са-
мым скромным подсчетам, 
составляет около 15 миллио-
нов рублей...

ЭКспертИЗа В мИллИон: 
И Все же – Кто, 

ЗаЧем И поЧемУ?

В материале «МП» указыва-
ется: «К слову, финансовое по-
ложение предприятия, судя по 
всему, не такое уж и плачевное, 

ведь услуги по проведению экс-
пертной оценки обошлись «Во-
доканалу» порядка одного мил-
лиона (наших с вами!) рублей. 
А тут, как известно, если чи-
стая прибыль ниже нуля, то 
хоть по сусекам, хоть по амба-
рам, вывод напрашивается сам 
собой, не так ли…».

Следует обратить вни-
мание на то, что эксперти-
за проводилась не «Водока-
налом», как указано в ма-
териале, а Магаданским об-
ластным судом в рамках су-
дебного разбирательства по 
иску предприятия. Привле-

чение эксперта, обладающе-
го специальными познания-
ми в области тарифообразо-
вания, в суд вызвано необ-
ходимостью разрешения во-
просов, по которым у сторон 
имелись разногласия.

Стоимость услуг эксперт-
ной организации, привлечен-
ной судом по ходатайству 
предприятия, действительно 
составила почти один мил-
лион рублей. При этом де-
партамент цен и тарифов не 
воспользовался своим пра-
вом заявить иную эксперт-
ную организацию с более 
низкой стоимостью услуг. 
Кроме того, расходы по про-
ведению такой экспертизы 
понесла именно проиграв-
шая в суде сторона – депар-
тамент цен и тарифов Мага-
данской области.

В том же материале сде-
лан акцент на то, что «ни что 
иное, как уровень заработной 
платы работников предпри-
ятия, в том числе специали-
стов финансово-экономиче-
ского сектора МУП г. Магада-
на «Водоканал». К слову, имен-
но эти специалисты не сумели 
обосновать расходы, как то-
го требует закон, и защитить 
заявленный тариф, так что в 
суд пришлось привлекать сто-
роннюю организацию за боль-
шие деньги».

Если ознакомиться с реше-
нием Магаданского област-
ного суда, которое, к сведе-
нию, размещено в полном 
объеме на сайте Магаданско-
го областного суда, а также 
в справочно-правовых сис-
темах, предметом судебно-
го разбирательства были во-
просы, связанные с установ-
лением в составе тарифов на 
услуги МУП г. Магадана «Во-
доканал» величины операци-
онных расходов, в том чи-

действия департамента 
цен и тарифов противоре-
чат сохранению и разви-
тию инфраструктуры цен-
трализованного водоснаб-
жения магадана.

 Субсидии, которые 
должны были покрыть 
межтарифную разницу, 
так и не выделены



1312 марта
2020 года

ВМ
№ 11

ЖКХ

сле численности работни-
ков предприятия, заработной 
платы, расходов на капиталь-
ный ремонт.

К слову, работники пред-
приятия – это в первую оче-
редь производственный пер-
сонал, заработная плата ко-
торого напрямую зависит 
от тарифной ставки, кото-
рая была занижена департа-
ментом. Департамент пола-
гал, что «Водоканалу» мож-
но платить заработную пла-
ту ниже прожиточного ми-
нимума.

Говоря о том, что специали-
сты финансово-экономиче-
ского сектора не смогли обо-
сновать расходы, автор лишь 
показывает, что с предметом 
статьи знаком  поверхностно, 
поскольку тот факт, что при-
влеченной экспертной орга-
низации представленных в 
департамент цен и тарифов 
материалов оказалось доста-
точно для проведения анали-
за финансово-экономических 
показателей и расчета эконо-
мически обоснованных тари-
фов. При таких обстоятельст-
вах как раз возникают вопро-
сы к департаменту, посколь-
ку именно из-за их расчетов 
пришлось выходить в суд и 
привлекать экспертов.

Кроме того, автор указы-
вает, что «при этом можно 
только догадываться, как та-
кие «специалисты» просчита-
ли «годовые убытки предпри-
ятия», не имея результатов 
своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности за 2019 год, 

который на момент подачи 
заявления в суд только начал-
ся, или и тут не обошлось без 
помощи привлеченных со сто-
роны экспертов?».

Следуя логике автора о том, 
что невозможно установить 
ожидаемые результаты фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности, поскольку теку-
щий, 2019 год еще не истек, 
можно прийти к выводу о не-
возможности установить та-
риф вообще, так как год, на 
который устанавливается та-
риф, еще не наступил...

Расчет любого тарифа стро-
го регламентирован законо-
дательством для водоснабже-

ния и водоотведения: основ-
ными документами являют-
ся Постановление Правитель-
ства от 13.05.2013 г. № 406 «О 
государственном регулиро-
вании тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведе-
ния» и Методические указа-
ния по расчету регулируе-
мых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения, 
утвержденные приказом Фе-
деральной службы по тари-
фам от 27.12.2013 г. № 1746-э. 
Для каждого вида регулируе-
мого тарифа установлен свой 
порядок расчета, в том числе 
те финансово-экономические 
показатели, которые учиты-
ваются при расчете тарифа 
на очередной период. Соот-
ветственно, при установле-
нии тарифов, определяя объ-
ем отпуска ресурса, показа-
тели необходимой валовой 
выручки и расходы предпри-
ятия, из которых определить 
величину ожидаемых убыт-
ков не составит труда.

Была лИ саУна?

Еще одна цитата из СМИ: 
«при этом, как говорят в де-
партаменте цен и тари-
фов областного правитель-
ства, городское МУП «Водока-
нал» хотело увеличить тариф 
до 87 рублей. В него, например, 
предприятие хотело вклю-
чить расходы на содержание 
сауны. Департамент, однако, 
не дал установить столь высо-
кую и необоснованную плату» 
(увы, в сюжете «Колымы+» не 
уточняется какой).

Информация о том, что 
МУП г. Магадана «Водока-
нал» пыталось увеличить та-
риф до 87 рублей, включив 
в тарифы расходы на «сау-
ну», не является достовер-
ной. Предприятие не заяв-
ляло в состав тарифа ни на 
услуги водоснабжения, ни на 
услуги водоотведения расхо-
дов на содержания никаких 
саун или других объектов, не 
связанных с осуществлени-
ем регулируемых видов дея-
тельности. Расчеты по содер-
жанию зданий и сооружений 
«Водоканала» были представ-
лены в департамент цен и та-
рифов Магаданской области 

и не содержали расходов на 
объекты, не связанные с ос-
новной деятельностью пред-
приятия в сфере водоснабже-
ния и водоотведения.

УГроЗа для 
БеспереБойноГо 
ВодоснаБженИя 
Города реальна

Но вот единственный ма-
гистральный водопровод, по-
средством которого питье-
вой водой снабжается город, 
построен более 50 лет назад, 
имеет 100%-ный износ, и дав-
но требуется строительст-
во нового водопровода. Су-
ществующие системы водо-
снабжения и водоотведения 

Магадана нуждаются в мас-
штабных инвестициях.

Дальнейшая эксплуатация 
ветхого водопровода сопря-
жена с реальной угрозой для 
бесперебойного водоснаб-
жения Магадана. Стоимость 
планировавшейся замены 
ветхих сетей в т. ч. строитель-
ства второго магистрального 
водопровода, составляет око-
ло 700 млн рублей.

МУП «Водоканал», не обла-
дая средствами на эти цели, 
тем не менее обязано прини-
мать меры по обеспечению 
строительства и реконструк-
ции новых сетей. На протя-
жении многих лет предпри-

ятие указывает на необхо-
димость немедленного ре-
шения вопроса водоснабже-
ния Магадана, но средства 
не выделяются. Именно по-
этому строительство второ-
го магистрального водопро-
вода в составе мероприятий 
инвестиционной програм-
мы предприятия было пред-
ложено для включения в та-
риф, рост которого бы и со-
ставил до тех самых 87 ру-
блей.

однако департамент цен 
и тарифов исключил в пол-
ном объеме указанные ме-
роприятия из инвестици-
онной и производственной 
программ.

И немноГо о БУхУЧете

По итогам автор материала 
«МП» делает вывод: «Может 
быть, градоначальнику пора 
бы навести порядок в муници-
пальном предприятии, ведь со-
блюдение бухгалтерского уче-
та и есть залог успеха».

Неясно, какие источники 
позволили сделать автору 
вывод о том, что на предпри-
ятии не «соблюдается бух-
галтерский учет», ведь даже 
с точки зрения лексики фор-
мулировка некорректна. Бух-
галтерский учет на предпри-
ятии ведется в соответствии с 
учетной политикой предпри-
ятия. Представляется, что вы-
воды автора связаны с пози-
цией департамента цен и та-
рифов, по мнению которого 
на предприятии не органи-
зован раздельный бухгалтер-
ский учет.

В этой связи необходимо 
отметить, что данный вопрос 
являлся предметом неодно-
кратного рассмотрения его в 
арбитражных судах. Решени-
ем Арбитражного суда Мага-
данской области от 2.06.2018 
г. № А37-2798/2017, вынесен-
ным по результатам обжало-
вания постановления о при-
влечении предприятия к ад-
министративной ответствен-
ности, установлено, что вы-
воды департамента цен и та-

рифов об отсутствии ведения 
раздельного учета по регули-
руемым видам деятельнос-
ти являются безоснователь-
ными.

К аналогичным выводам 
пришел и Шестой арбитраж-
ный апелляционный суд в 
постановлении от 25 сен-
тября 2018 года № 06АП-
4425/2018.

таким образом, призыв 
информационного ресур-
са к главе муниципально-
го образования навести по-
рядок в бухгалтерском уче-
те мУп г. магадана «Водо-
канал» не основан на ре-
альных фактах и напротив 
противоречит установлен-
ным судами обстоятельст-
вам.

Подводя итог вышеиз-
ложенному, несмотря на 
громкие заявления департа-
мента цен и тарифов, пред-
приятию на 2019 год так и 
не установлен экономиче-
ски обоснованный тариф, 
решение Магаданского об-
ластного суда департамен-
том в полном объеме не ис-
полнено, и те субсидии, ко-
торые на законных основа-
ниях должны были покрыть 
межтарифную разницу, 
предприятию так и не вы-
делены, что в очередной раз 
вынуждает МУП г. Магада-
на «Водоканал» обращать-
ся в суды, чтобы наконец 
получить гарантированный 
государством экономиче-
ски обоснованный тариф на 
коммунальные услуги.

При этом МУП г. Магадана 
«Водоканал» находит декон-
структивным подход регуля-
тора, такие действия депар-
тамента цен и тарифов про-
тиворечат принципам зако-
нодательства о государствен-
ном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и во-
доотведения и не направле-
ны на сохранение в Магада-
не инфраструктуры центра-
лизованного водоснабжения 
и водоотведения.

анна ГородоВая
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«Привыкание – 100% с первой дозы»
В чем опасность употребления синтетических наркотиков

Каждую неделю в новост-
ных сводках магадана и об-
ласти появляются сообще-
ния об очередных наркотор-
говцах, задержанных сило-
виками. Чуть реже в мест-
ных соцсетях появляются 
различные видео с неадек-
ватными людьми, находя-
щимися под воздействием 
психотропных препаратов. 
об опасности подобных экс-
периментов «Вм» рассказал 
заведующий клинико-диаг-
ностической и химико-ток-
сикологической лаборато-
рией Вадим семИКоленоВ.

сИнтетИЧесКИе 
нарКотИКИ

На сегодняшний день суще-
ствует множество групп син-
тетических наркотических ве-
ществ, которые делятся на 
множество подгрупп. Напри-
мер, есть синтетические кан-
набимиметики (каннабинои-
ды). Они абсолютно отлича-
ются от группы каннабинои-
дов – различных продуктов, 
получаемых из растения ма-
рихуаны. Синтетические ве-
щества получаются в десят-
ки и сотни раз сильнее, чем 
та же марихуана. Одних толь-
ко синтетических каннаби-
ноидов на сегодняшний день 
больше 800. Причем их про-
должают изобретать постоян-
но, но не все они выходят на 
рынок, потому что не соответ-
ствуют запросам, например, 
одни из них вызывают состо-
яние опьянения, другие – нет.

Веществ амфетаминово-
го ряда и производных N-ме-
тилэфедрона на сегодняшний 
день также существует вели-
кое множество. В Магаданской 
области, да и в России в целом, 
встречается порядка 16 видов 
этих наркотических веществ. 
Конечно, появляются новые, 
рынок наркотических веществ 
не стоит на месте.

Много наркотических ве-
ществ за прошедшие несколь-
ко лет ушли с этого рын-
ка, например, один из них – 
«крокодил» – я уже давно не 
встречал. Это вещества, по-
лучаемые из опийной груп-
пы (кодеина). Для того чтобы 

его употребить, кодеин обра-
батывают бензином и кисло-
тами. И потом все это вводят 
в вену, и в итоге у потребите-
лей кожа и мышечная ткань 
распадаются, все выглядит, 
как большая кровавая язва. 
Также с нелегального рынка 
ушли многие наркотические 
вещества из группы синтети-
ческих каннабиноидов.

сложностИ Запрета
На сегодня существуют фар-

мацевтические компьютер-
ные программы, в которые 
можно заложить эффекты, ко-
торые ты хочешь получить, и 
она выдаст химическую фор-
мулу. Причем не только фор-
мулу, но и процесс производ-
ства этого вещества – хими-
ческие реакции, производя-
щиеся с помощью определен-
ных химических реактивов, 
весь технологический цикл. 
Эти программы разработаны 
фармакологическими компа-
ниями не для производства 
наркотиков, а для производ-
ства лекарственных препара-
тов. То есть изначально про-
граммы создавались для бла-
гих целей. Например, у чело-
века есть болевой синдром в 
определенном месте. За это 
место отвечают определенные 
рецепторы. Чтобы убрать боль, 
необходимо создать вещество, 
которое подошло бы именно к 
этим рецепторам и выполни-
ло свою задачу. По такому же 
принципу синтезируются и 
наркотические вещества. Сто-
имость таких программ боль-
ше миллиона долларов, ма-
ленькая лаборатория не смо-
жет себе позволить такие тра-
ты. Но, как правило, такие про-
граммы попадают в руки вла-
дельцам достаточно больших 
заводов по производству нар-
котических препаратов. С ее 
помощью можно просчитать 
миллионы соединений. То 
есть эти вещества синтезиру-
ются постоянно и непрерыв-
но. Законодательство во всем 
мире не успевает за поста-
новкой этих веществ на учет 
для их запрета, ведь для того, 
чтобы назвать вещество про-
изводным, существует очень 

сложный механизм. Но работа 
в этом направлении ведется.

К слову, многие молодые лю-
ди думают, что если наркоти-
ческое вещество не внесено в 
список, значит, не запрещено. 
Но на сегодня большая часть 
этих веществ, около 95%, вне-
сена в список. Кроме того, в 
списке наркотических веществ 
есть очень интересная фраза: 
перечисляются вещество и его 
производные, внесенные в спи-
сок отдельной позицией. У од-
ного вещества может быть и 
по 15 производных, которые не 
внесены в список, но автомати-
чески попадают под запрет.

Хочу обратить внимание 
на то, что в Интернете часто 
пишут, что какие-то вещест-
ва невозможно обнаружить в 
лаборатории. Это не так, мы 
все находим. У нас в лабора-
тории установлено оборудо-
вание высокого класса.

Вред нарКотИКоВ
Чем вообще вредны эти ве-

щества? И синтетические кан-
набиноиды, и амфетамин, и ме-
тамфетамин, и их производные, 
производные N-метилэфедрона 
(они близки по своему строе-
нию к амфетаминам и по дей-
ствию тоже очень похожи). Су-
ществуют вещества катиноны. 
Они все отведены в группу N-
метилэфедрона. Все они обла-
дают психостимулирующим 
действием. В зависимости от 
дозы и, естественно, от строе-

ния химической формулы, лю-
ди получают те или иные эф-
фекты. Это могут быть галлю-
цинации, всевозможные пси-
хопатоподобные нарушения 
до каких-то аффектов, пред-
ставляющих угрозу для окру-
жающих, да и для самого по-
требителя. Я думаю, что все ви-
дели по телевизору не раз, ког-
да какой-то или голый человек 
бегает, или полураздетый. Эти 
люди ходят, сами с собой раз-
говаривают, они могут ходить 
по дороге и представлять уг-
розу для идущего транспор-
та – могут кинуться под коле-
са, ударить, разбить стекло, то 
есть эти люди не отдают себе 
отчета. К нам на днях посту-
пал в таком состоянии паци-
ент. Человек представлял уг-
розу для своей жизни и жизни 
окружающих, он действитель-
но нуждался в специальных 
условиях и лечении.

Что такое психостимулято-
ры? Это вещества, вызывающие 
активность физических или 

умственных процессов, или то-
го и другого одновременно, из-
вестны свои высоким риском 
привыкания. Зависимость к 
психотропным препаратам 
приводит к разрушению фи-
зического и психологическо-
го здоровья. Другими словами, 
стимуляторы – это наркотики, 
которые могут улучшить фи-
зическую активность и умст-
венные способности во время 
их приема. Это вещества, из-
меняющие состояние психики, 
приводящие человека в другой 
мир для него, потому что люди 
рассказывают, что они видят: 
кто-то ужасные вещи, кто-то 
приятные, кто-то нейтральные, 
но, в общем, это вещество, ко-
торое стимулирует человека на 
активные действия. Суть этих 
видений зависит от состояния, 
в которое человек себя вводит. 
При употреблении некоторых 
веществ могут быть индуци-
рованные галлюцинации, т. е. 
«заказанные», а их степень вы-
раженности может быть от то-
го, какая доза наркотическо-
го вещества принята. Сохраня-
ет ли человек над собой какой-
то контроль, или он утрачива-
ет его полностью и живет в том 
мире, произведенном для се-
бя. В этот момент человек чув-
ствует прилив сил, считает, что 
может свернуть горы.

Самое страшное во всех нар-
котических веществах, особен-
но синтетических, в том, что 
возникает 100% психическая 

зависимость с первой дозы. 
Если ты даже только попробо-
вал, то это проблема. Пробле-
ма достаточно серьезная. Дале-
ко не все смогут выйти из со-
стояния зависимости самосто-
ятельно и часто не всегда и с 
медицинской помощью. Дело 
в том, что даже при однократ-
ном употреблении проще ска-
зать, что происходит падение 
интеллекта, но тут нарушаются 
мнестические (мыслительные) 
процессы, у человека пропада-
ет критика даже после первого 
приема, нарушаются оценка, 
синтез информации. И такой 
человек не отдает себе полного 
отчета в своих действиях даже 
уже находясь в трезвом состо-
янии, спустя даже несколько 
дней после приема. До него до-
стучаться невозможно ни ро-
дителям, никому. Что происхо-
дит? Человек, не отдающий се-
бе отчета. По телевизору иног-
да показывают «ломку» – со-
стояние абстиненции, отмены 
наркотического вещества, ко-
торые происходят у наркома-

нов. Такое состояние возника-
ет, как правило, когда это уже 
глубоко зашедшее заболевание, 
когда к психической зависимо-
сти уже присоединяется фи-
зическая. Физическая зависи-
мость и проявляется в виде ло-
мок, но она не будет с первой 
и даже с десятой дозы. По теле-
визору показывают итог.

В маГадане
На сегодня чаще всего мы 

сталкиваемся с производны-
ми N-метилэфедрона. За год 
в Магадане эта группа нарко-
тических веществ вышла на 
первое место, цифры доста-
точно высокие. Значитель-
но уменьшилось количество 
опийсодержащих наркотиче-
ских веществ, героина пра-
ктически нет, единицы про-
должают его употреблять.

Хотелось бы обратить вни-
мание на очень большую про-
блему со «Снюсами», в том 
числе и в нашем городе. Хоть 
«Снюсы» официально и не за-
прещены, но вызывают токси-
ческое опьянение Самое опас-
ное, то что употребляют его в 
большей степени подростки. 
Как и табак для курения, не-
минуемо вызывает никоти-
новую зависимость. Многие 
специалисты врачи-нарколо-
ги уверенны, что физическая 
и психическая зависимость 
от «Снюса» намного силь-
нее и избавиться от нее край-
не трудно. Именно поэтому 
по сложности лечения ее не-
редко ставят в один ряд, если 
не с наркотической, то с алко-
гольной или табачной зависи-
мостью.

В наркологический стацио-
нар доставляется немало па-
циентов с различной нарко-
логической патологией, это не 
только наркотическое опьяне-
ние, но и заболевания, вызван-
ные длительным приемом ал-
коголя. Причем довольно ча-
сто за помощью обращаются и 
анонимно. При обращении за 
анонимной медицинской по-
мощью больной не представ-
ляет документа, удостоверяю-
щего его личность. Анонимное 
лечение в подавляющем боль-
шинстве является платной ме-
дицинской услугой. Вследст-
вие анонимности обращения 
за медицинской наркологиче-
ской помощью в медицинской 
документации и в договоре 
указываются вымышленные 
данные о лично сти пациента.

Специализированную на-
ркологическую помощь мож-
но получить в Магаданском 
областном наркологическом 
диспансере. Телефон реги-
стратуры 60-68-45.

Виктория 
драЧКоВа

 Если даже ты 
только попробовал, то 
это проблема
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В Магадан пришел грипп
Как защитить себя в опасный период?

В россии продолжается 
эпидемический сезон забо-
леваемости гриппом и орВИ, 
характерный для этого вре-
мени года. Затронул он и ма-
гаданскую область. с 26 фев-
раля на территории введены 
ограничительные меропри-
ятия по предупреждению 
массового распространения 
острых респираторных ви-
русных инфекций и грип-
па. на 23 февраля эпидеми-
ческий порог заболеваемо-
сти в области был превышен 
на 18,4%, в городе магадане – 
на 36,8%. отдел охраны здо-
ровья мэрии города магада-
на дает рекомендации, как 
не заразиться и не стать пе-
реносчиком инфекций.

ЗаБолеВаемость

Грипп, коронавирусная ин-
фекция и другие острые ре-
спираторные вирусные ин-
фекции (ОРВИ) находятся на 
первом месте по числу еже-
годно заболевающих людей. 
Несмотря на постоянные уси-
лия, направленные на борьбу 
с возбудителями гриппа, ко-
ронавирусной инфекции и 
других ОРВИ, победить их до 
сих пор не удается.

Это связано с тем, что виру-
сы, прежде всего гриппа и ко-
ронавирусы, обладают способ-
ностью менять свою струк-
туру, и мутировавший вирус 
способен поражать человека 
вновь. Так, переболевший грип-
пом человек имеет хороший 

иммунный барьер, но тем не 
менее новый измененный ви-
рус способен легко проникать 
через него, так как иммунитета 
против этого вида вируса орга-
низм пока не выработал.

По данным ВОЗ, в одном 
только Европейском регионе 
ежегодные эпидемии гриппа 
поражают до 20% населения и 
приводят к гибели множества 
людей. Исследование 2017 года 
показало, что на глобальном 
уровне ежегодное число таких 
смертей может доходить до 
650 000, в том числе до 72 000 
в Европейском регионе ВОЗ.

для КоГо наИБолее 
опасна ВстреЧа 

с ВИрУсом?

Особо тяжело переносят ин-
фекцию дети и пожилые лю-
ди, для этих возрастных групп 
очень опасны осложнения, ко-
торые могут развиться во вре-
мя заболевания. Дети болеют 
более тяжело в связи с тем, что 
их иммунная система еще не 
встречалась с данным виру-
сом, а для пожилых людей, так-
же, как и для людей с хрониче-
скими заболеваниями, вирус 
опасен по причине ослаблен-
ной иммунной системы.

ГрУппы рИсКа

• Дети.
• Люди старше 60 лет.
• Люди с хроническими за-

болеваниями легких (бронхи-
альная астма, хроническая об-
структивная болезнь легких).

• Люди с хроническими 
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы (вро-
жденные пороки сердца, 
ишемическая болезнь сер-
дца, сердечная недостаточ-
ность).

• Беременные женщины.
• Медицинские работники.
• Работники общественного 

транспорта, предприятий об-
щественного питания.

КаКИм оБраЗом 
проИсходИт 
ЗараженИе?

Инфекция передается от 
больного человека здорово-
му через мельчайшие капель-
ки слюны или слизи, которые 
выделяются во время чихания, 
кашля, разговора. Возможна и 
контактная передача.

сИмптомы

В зависимости от конкрет-
ного вида возбудителя сим-
птомы могут значительно 
различаться как по степени 
выраженности, так и по ва-
риантам сочетания.

• Повышение температуры.
• Озноб, общее недомога-

ние, слабость, головная боль, 
боли в мышцах.

• Снижение аппетита, воз-
можны тошнота и рвота.

• Конъюнктивит (возможно).
• Понос (возможно).
В среднем болезнь длится 

около 5 дней. Если температу-
ра держится дольше, возмож-
но, возникли осложнения.

осложненИя

• Пневмония.
• Энцефалит, менингит.
• Осложнения беременности, 

развитие патологии плода.
• Обострение хронических 

заболеваний.
Лечение заболевания про-

водится под контролем врача, 
который только после осмо-
тра пациента назначает схе-
му лечения и дает другие ре-
комендации. Заболевший дол-
жен соблюдать постельный 
режим, полноценно питаться 
и пить больше жидкости.

антИБИотИКИ

Принимать антибиотики 
в первые дни заболевания – 
большая ошибка. Антибиоти-
ки не способны справиться с 
вирусом, кроме того, они не-
благоприятно влияют на нор-
мальную микрофлору. Анти-
биотики назначает только 
врач, только в случае разви-
тия осложнений, вызванных 
присоединением бактериаль-
ной инфекции. Принимать 
антибактериальные препара-
ты в качестве профилактики 
развития осложнений опасно 
и бесполезно.

Заболевший человек дол-
жен оставаться дома и не со-
здавать угрозу заражения 
окружающих.

проФИлаКтИКа

Самым эффективным спо-
собом профилактики гриппа 
является ежегодная вакци-

нация. Состав вакцины про-
тив гриппа меняется ежегод-
но. Прежде всего, вакцини-
роваться рекомендуется тем, 
кто входит в группу риска. 
Оптимальное время для вак-
цинации – октябрь-ноябрь. 
Вакцинация детей против 
гриппа возможна начиная с 
6-месячного возраста.

Вакцины против большин-
ства возбудителей острых ре-
спираторных вирусных ин-
фекций не разработаны.

УнИВерсальные меры 
проФИлаКтИКИ

• Часто и тщательно мой-
те руки.

• Избегайте контактов с 
кашляющими людьми.

• Придерживайтесь здоро-
вого образа жизни (сон, здо-
ровая пища, физическая ак-
тивность).

• Пейте больше жидкости.
• Регулярно проветривайте 

и увлажняйте воздух в поме-
щении, в котором находитесь.

• Реже бывайте в людных 
местах.

• Используйте маску, когда 
находитесь в транспорте или 
в людных местах.

• Избегайте объятий, по-
целуев и рукопожатий при 
встречах.

• Не трогайте лицо, глаза, 
нос немытыми руками.

При первых признаках ви-
русной инфекции – обрати-
тесь к врачу.

редакция «Вм»
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В меню появилось 
горячее

Внедрение горячего питания в начальных 
школах будет проходить поэтапно

Учащихся начальных школ 
обеспечат полноценным го-
рячим питанием за счет бюд-
жета. «российская газета» пу-
бликует закон, который обя-
зывает кормить детей с 1-го 
по 4-й класс не менее одно-
го раза в течение учебно-
го дня. ответственность воз-
лагается на учредителей 
образовательных учрежде-
ний, как правило, это район-
ные или городские админи-
страции. особые требования 
предъявляются к меню, в ко-
тором допускается наличие 
первого и второго либо толь-
ко второго блюда. при этом 
еда должна быть сытной, по-
лезной, соответствовать воз-
растным потребностям ор-
ганизма младших школьни-
ков, а также индивидуаль-
ным особенностям здоровья 
ребенка, если о них сообщи-
ли родители. обязательным 
стало ежедневное размеще-
ние меню на сайтах образо-
вательных учреждений.

Внедрение горячего пита-
ния в начальных школах будет 
проходить поэтапно и долж-
но быть полностью завершено 
к 2023 году. Закон направлен 
на оздоровление российских 
школьников и нации в целом, 
поскольку заболевания пище-
варительной системы лидиру-
ют в числе детских недугов в 
стране. Ежегодно подтвержда-
ется более 3 млн диагнозов, а 
это больше, чем болезней ор-
ганов зрения и нервной сис-
темы. По словам детского га-
строэнтеролога Анны Шабали-
ной, в условиях повышенной 
умственной и физической на-
грузки перекусы и сухомятка 
провоцируют не только быст-
рую утомляемость у ребенка, 
но и целый букет заболеваний. 
Врач считает, что для полно-
ценного развития детям оди-
наково необходимы белки, жи-
ры и углеводы, которые может 
гарантировать только сбалан-
сированное питание.

Депутат Госдумы Лидия Ан-
тонова надеется, что закон бу-
дет эффективным и поможет 
не только улучшить стати-
стику состояния здоровья де-
тей, но и вернет культуру пи-
тания в школы. «В современ-
ном ритме жизни родители 
подчас не успевают пригото-
вить завтрак для своих детей, 

многие из которых, переку-
сив на ходу утром, весь день 
остаются голодными. Отсю-
да проблемы со здоровьем. В 
детском рационе не должно 
быть сухомятки, а уж тем бо-
лее фастфуда, но должна быть 
полноценная горячая еда, от-
вечающая потребностям ор-
ганизма, пристрастиям ре-
бенка и культурным традици-
ям региона, что очень важно 
для многонациональной Рос-
сии», – отметила она.

В отдельной статье закона 
прописаны принципы здо-
рового и лечебного питания, 
в том числе для пациентов 
больниц, воспитанников дет-
ских лагерей, постояльцев 
домов престарелых и интер-
натов для людей с ограни-
ченными возможностями. 
«В законе закреплен приори-
тет здоровья потребителей 
продуктов перед экономи-
ческой выгодой и коммерче-
ским интересом предприни-
мателей», – считает предсе-
датель Комитета Госдумы по 
охране здоровья и детский 
хирург Дмитрий Морозов.

Всероссийское движение 
«Матери России» посвятило 
исследованию школьного пи-
тания более семи лет. «Мы 
поднимали эту тему давно, 
наблюдали за тем, как пита-
ются школьники в регионах, 
в том числе дети из много-
детных семей и дети, которые 
живут в неполных семьях, ин-
тересовались, откуда буфеты 
и школьные столовые получа-
ют продукты питания, – рас-
сказала председатель движе-
ния Валентина Петренко. – 
Конечно, далеко не все бы-
ло радужно, не все семьи мо-
гли позволить себе оплачи-
вать школьные обеды. Поэто-
му важно, что удалось решить 
вопрос о доступности горяче-
го питания, ведь для младших 
школьников оно будет бес-
платным». Она также отмети-
ла, что «требуется комплекс 
мер, чтобы питание в шко-
лах было безопасным, каче-
ственным и полезным, поэто-
му важно, что в законе отра-
жены все этапы организации 
питания: прописаны требова-
ния к качеству продукции, со-
зданию меню, условиям при-
готовления пищи».

елена манУКИян

Синдром сухого глаза  
и другие офисные недуги

Перекусим

Роспотребнадзор назвал главные заболевания офисных работников

Медики назвали питательные закуски, 
которые полезно есть перед сном

хотя офисная работа и 
не связана с тяжелым фи-
зическим трудом, который 
не способствует здоровью, 
потерять его можно, даже 
если каждый день сидеть 
за компьютером в теплом 
помещении.

Так, как напоминает Рос-
потребнадзор, при долгой 
работе перед монитором 
компьютера возможно воз-
никновение синдрома су-
хого глаза. Это когда зрение 
долгое время напряжено, че-
ловек реже моргает, рого-
вица глаза не увлажняется 
должным образом. Из-за это-
го появляются болезненные 
ощущения в глазах, жжение, 
может ухудшиться четкость 
зрения, изображение начина-
ет двоиться.

Как избежать синдро-
ма сухого глаза? Следить, 
чтобы монитор компьюте-
ра стоял не ближе чем в 45 

сантиметрах от глаз, а верх-
няя точка монитора должна 
быть не ниже уровня глаз. 
Экран монитора не должен 
быть повернут в сторону 
окна. Нельзя работать в тем-
ном помещении без верхне-
го света. Хотя бы один раз 
в полчаса нужно перево-
дить взгляд от экрана и де-
лать гимнастику для глаз 
или хотя бы просто мор-
гать, смотреть вдаль.

Еще одно заболевание лю-
дей, постоянно работающих с 
компьютером, – это синдром 
запястного канала. Появляет-
ся у людей, которые активно 
и долго используют клавиа-
туру и мышь в неправиль-
ной позе. Симптомы заболе-
вания – онемение рук, боли в 
ладонях, покалывание.

Как избежать синдрома за-
пястного канала? Для профи-
лактики рекомендуется регу-
лярно делать легкую зарядку 

для рук, а также во время ра-
боты за компьютером поль-
зоваться специально разра-
ботанными подушечками.

Так как офисные работники 
вынуждены много сидеть, из-
за дефицита движения, осо-
бенно в сочетании с эмоци-
ональными стрессами, могут 
развиваться нервно-психиче-
ские расстройства. Также мо-
жет проявиться вегетососу-
дистая дистония, гипертони-
ческая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца и др.

Как избежать переутомле-
ния? Наиболее радикальным 
средством в профилактике 
физического и психическо-
го перенапряжения являет-
ся правильная организация 
рабочих мест. Иными сло-
вами, оборудование и рабо-
чие места, предназначенные 
для работников офиса, долж-
ны соответствовать антропо-
метрическим данным, физи-
ологическим и психологиче-
ским особенностям человека.

Работодатели должны 
установить для работников 
рациональные режимы тру-
да и отдыха. Рациональный 
режим, помимо перерыва на 
обед, должен включать ре-
гламентированные переры-
вы, общая продолжитель-
ность которых может быть 
не менее 30 – 45 минут. В это 
время можно делать гимна-
стику, направленную на рас-
слабление основных работа-
ющих мышц.

ольга ИГнатоВа

Как известно, поздний ве-
чер не лучшее время для 
трапез. однако, если вы го-
лодны, то перекус себе 
устроить можно и нужно. 
так, некоторые продукты 
помогут не только удовлет-
ворить тягу к еде, но и улуч-
шить сон. при этом важно, 
чтобы перекус не превышал 
200 калорий, предупредили 
зарубежные исследователи.

Специалисты поделились 
несколькими вариантами здо-
рового и питательного пере-
куса. Один из них – закуска 

из вареного яйца с несколь-
кими небольшими кусочками 
авокадо (их можно растолочь 
и намазать на яйцо).

Для позднего ужина также 
рекомендуется использовать 
богатый триптофаном и фо-
лиевой кислотой хумус. Его 
оптимально употреблять как 
соус к нарезанному свежему 
перцу и огурцам.

Хорошо влияет на сон упо-
требление жирной красной 
рыбы, особенно если соче-
тать ее с листовыми овоща-
ми. Также одно из исследова-

ний показало, что для поздне-
го перекуса хорошо подойдет 
содержащий серотонин киви.

Ранее диетологи заявили, что 
употребление незадолго до сна 
пищи с высоким содержанием 
белка и низким содержанием 
вредного жира поможет ста-
билизировать уровень сахара в 
крови в течение ночи. То есть 
такой перекус пойдет на поль-
зу и диабетикам. Съесть можно 
одно вареное яйцо или, напри-
мер, небольшую порцию мин-
даля и грецкого ореха.

оксана ГрИБаноВа
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Первый капитал
«Российская газета» публикует закон о расширении программы материнского капитала

семьи, в которых начи-
ная с 1 января 2020 года ро-
дился или родится первый 
ребенок, получат материн-
ский капитал в размере 466 
617 рублей. тем, кто позднее 
родит или усыновит второго 
ребенка, положено еще 150 
тысяч рублей, то есть в сум-
ме – 616 617 рублей. дейст-
вие программы продлено до 
31 декабря 2026 года. Закон 
об этом публикует сегодня 
«российская газета».

Суммы выплат будут ин-
дексироваться с учетом ин-
фляции. Кроме того, офор-
млять и пользоваться мате-
ринским капиталом семьям 
станет намного удобнее и 
быстрее. Не позже чем через 
пять дней после регистрации 
новорожденного сертификат 
на маткапитал можно будет 
уже получить на руки. Писать 
заявление на его оформление 
также не надо, все происхо-
дит автоматически в момент 
регистрации ребенка в орга-
нах ЗАГС, рассказал министр 
труда и социальной защи-
ты России Антон Котяков. Та-
кую практику начнут приме-
нять уже с 15 апреля, сообщил 
председатель правления Пен-
сионного фонда России Мак-
сим Топилин. Раньше этот 
процесс требовал визита в от-
деление ПФР и подачи заяв-
ления, а процедура проверки 
растягивалась на месяц, а то 
и на два, если у чиновников 
возникали какие-либо вопро-
сы по поданным документам. 
Теперь все процедуры авто-
матизированы: гос органы 
подключили свои базы дан-
ных к Единой государствен-
ной информационной систе-
ме социального обеспечения. 
Благодаря этому сократился 
срок рассмотрения заявления 

на использование маткапита-
ла. На это теперь отводится 
десять дней.

«Мы сейчас ведем работу 
с кредитными организация-
ми, чтобы при подаче заяв-
ки на ипотеку с использова-
нием материнского капита-
ла банки могли сразу запу-
стить процедуру согласова-
ния с Пенсионным фондом 
и тем самым максимально 
упростить семьям использо-
вания средств материнского 
капитала для улучшения жи-
лищных условий», – объяс-
нил Антон Котяков.

Также деньги маткапита-
ла можно будет использовать 
для дачного строительства. 
Раньше такой возможности 
не было.

«Самые главные выгодо-
приобретатели этого зако-
на – семьи, они получат ре-
альные деньги, с помощью 
которых смогут решить свои 
насущные проблемы, – уве-
рен директор Центра конъ-
юнктурных исследований Ин-
ститута статистических ис-
следований и экономики зна-
ний НИУ ВШЭ Георгий Остап-
кович. – Но семьи, получив 
деньги, начнут их тратить, 
вложат в экономику, и запу-
стится в полном соответствии 
со всеми законами этой нау-
ки денежный круговорот. А 
это позволяет экономике ра-
ботать и порождает мульти-
пликативный эффект».

Только на рынке жилья 
расширение программы мат-
капитала обеспечит допол-
нительный спрос на шесть 
млн квадратных метров в 
год, подсчитали в аналитиче-
ском центре ДОМ.РФ.

Сейчас основная масса се-
мей – до 80%, по разным 
оценкам, – направляют ма-

теринский капитал на улуч-
шение жилищных условий. 
По расчетам аналитиков, но-
вовведения затронут око-
ло 1,3 млн российских се-
мей. «В результате недвижи-
мость смогут приобрести се-
мьи, ранее не имевшие такой 
возможности, а части семей 
это позволит сделать выбор 
в пользу более комфортного 
и просторного жилья. Увели-
чение спроса и предложения 
на рынке жилья приведет к 
повышению сбалансирован-
ности и устойчивости жи-
лищного рынка страны, жи-
лье станет более доступным 
для граждан, а у девелоперов 
появятся новые возможности 
для реализации проектов жи-
лищного строительства», – 
отмечают в ДОМ.РФ.

При этом переоценивать 
влияние маткапитала на 
строительную отрасль не сто-
ит, предупреждает руково-
дитель департамента обще-
ственных финансов Финан-
сового университета Светла-
на Солянникова. Количество 
рождаемых сейчас детей и, 
следовательно, создаваемые 
ими потоки материнского 
капитала не настолько вели-
ки, чтобы определять ситуа-
цию на рынке.

«Этот поток небольшой, за-
то стабильный, – определя-
ет Светлана Солянникова. – 
Его влияние особенно высо-
ко в тех регионах, где высо-
кая рождаемость и недорогая 
недвижимость. Например, на 
Северном Кавказе».

Расширение программы 
маткапитала окажет поло-
жительный эффект на эко-
номическую динамику, уве-
рены в Минэкономразвития. 
«Сумма выплаты на перво-
го ребенка составит 466,6 ты-

сячи рублей, а при рожде-
нии второго – еще 150 ты-
сяч. Суммарно семья, в кото-
рой родились двое детей, по-
лучит 616,6 тысячи рублей, – 
отмечают в министерстве. – 
С учетом средств на погаше-
ние ипотечного кредита при 
рождении третьего ребен-
ка суммарная поддержка се-
мьи может составить более 
1 млн рублей. В большинст-
ве населенных пунктов этой 
суммы достаточно для по-
крытия не менее трети стои-
мости квартиры. Предложен-
ная мера позволит увеличить 
располагаемые доходы таких 
семей, снизить их долговую 
нагрузку, а также нарастить 
инвестиции в недвижимость 
и строительную активность».

По словам Светланы Солян-
никовой, строители – основ-
ные потребители материнско-
го капитала. «Его наличие по-
зволяет обеспечить работой и 
нормальной зарплатой очень 
многих работников. В принци-
пе, если умножить число ро-
жденных за год детей на вели-
чину маткапитала, взять 75% от 
этой суммы – пропорциональ-
но доле использования этих 
средств на покупку жилья в 
новостройках, то примерно пя-
тая часть от этой суммы долж-
на пойти на зарплаты работни-
кам», – подчеркивает она.

Косвенно свою долю в ис-
пользованном материнском 
капитале имеют и производи-
тели стройматериалов, и ме-
таллурги, и нефтяники. Все 
они так или иначе связаны со 
строительной отраслью.

Кроме того, сразу после объ-
явления о реализации кабми-
ном мер по поддержке семей 
с детьми – маткапитала и вы-
платы пособий на детей 3 – 7 
лет – акции «Детского мира» 

выросли на 11%, а ретейлера 
«Магнита» – на 8%. Потребите-
лей еды и товаров повседнев-
ного спроса, в том числе дет-
ских, благодаря расширению 
программы маткапитала ста-
нет больше, а значит, вырастет 
спрос. Ретейл на эти новости 
не мог не отреагировать.

самый ценный ВКлад
На оплату образования де-

тей тратят материнский ка-
питал около 15% его облада-
телей. По мнению экспер-
тов, именно этот вариант мо-
жет оказаться наиболее эф-
фективным для будущего де-
тей. «Во-первых, это соци-
альный лифт, ребенок из ме-
нее обеспеченной семьи смо-
жет учиться вместе со свои-
ми сверстниками, у которых 
родители более благополуч-
ны, – полагает Светлана Со-
лянникова. – Значит, в буду-
щем разрыв в их возможно-
стях для успеха в карьере и 
жизни сократится».

Давая своим детям лучшее 
образование, родители позво-
ляют им освоить больше зна-
ний, больше компетенций. А 
это, в свою очередь, приведет 
к тому, что они станут более 
ценными работниками, смо-
гут получать более высокий 
доход, отмечает Георгий Ос-
тапкович. «По сути, это ведь 
вклад в самый ценный в ми-
ре человеческий капитал, – 
поясняет он. – Государству 
достанется прибавочная сто-
имость и их налоги, а самим 
будущим детям – процвета-
ние. И это стратегическая ме-
ра».

алексей дУЭль
Инфографика «рГ»/ 

антон переплетЧИКоВ/ 
алексей дУЭль

КстатИ
За 8 лет спрос на сред-

ства маткапитала вырос 
почти вполовину. Если в  
2011-м выплатами восполь-
зовались полмиллиона се-
мей, то в 2019-м – более 
900 тысяч семей. Большин-
ство россиян направляет 
господдержку на улучше-
ние жилищных условий, ча-
ще – сумма засчитывает-
ся в счет первого взноса по 
ипотеке. На оплату образо-
вательных услуг использу-
ется каждый пятый серти-
фикат: это в 10 раз боль-
ше, чем в 2017-м. И только 
одна выплата из двух ты-
сяч уходит в счет формиро-
вания накопительной части 
будущей пенсии мамы.

Подготовила 
Елена Манукиян
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мы помним, мы гордимся

 Катюша и Сергей. Письма с фронта
Из архива одной семьи

с точки зрения сегодняш-
него дня, когда так популяр-
на литература факта, «нон-
фикшн», мы можем говорить 
о несомненной правоте льва 
толстого: «много думал о ра-
боте. И художественная рабо-
та: «…был ясный вечер, пах-
ло…» – невозможна для ме-
ня… напрашивается то, что-
бы писать вне всякой формы: 
не как статьи, рассуждения и 
не как художественное, а вы-
сказывать, выливать, как мо-
жешь, то, что сильно чувст-
вуешь» (из дневника 1909 г.).

Действительно, жизнь са-
ма – гениальный художник, 
ее не перемудришь. Надо 
просто дать ей высказаться.

Особенно это касается та-
кой темы, как война. У меня 
есть короткое стихотворение:
Муза на войне
Не была обузой.
Не называйте ее Музой!
Это простая женщина –
Мария, Татьяна, Анна…
И когда враг грозит:
–Убью! –
Она не читает солдату стихов.
А обнимает и говорит:
– Люблю!

Однажды пожилой шофер, 
с которым я ехал, рассказал 
мне впечатляющую историю.

– А мы на фронте заранее зна-
ли, кто должен умереть, – гово-
рил он, крутя баранку и кося на 
меня глазом. – Как? А вот. Все 
ничего, и вдруг человек замечет-
ся, задергается без всякой при-
чины, как-то выделяется, себя 
не находит, что-то ему не по 
себе… И мы думали – пуля его 
ищет… Скоро, глядишь, и прав-
да – нашла, убит… Меченый...

У Хемингуэя в романе «По 
ком звонит колокол» есть 
сцена, в которой цыганка Пи-

лар говорит о запахе смерти, 
о том, как можно заранее, по 
запаху, определить человека, 
обреченного умереть. И да-
лее идет длинное, красочное 
описание этого запаха смер-
ти. Мастерски написано, и 
все же короткая незамысло-
ватая история, рассказанная 
шофером, кажется мне убе-
дительней, сильнее – сама 
жизнь.

Сохранилась у нас в семье ко-
робка писем с фронта – с пер-
вого до последнего дня войны. 
Лежала на антресолях, и вот я 
добрался до них, расшифровал, 
перенес в компьютер.

Автор писем – мой тесть, 
Сергей Георгиевич Колесни-
ков, адресат – его жена Ека-
терина Николаевна. Этих лю-
дей уже давно нет в живых, 
но письма воскрешают их лю-
бовь в самую трагическую по-
ру жизни, это как в песне: «Про 
того, которого любила. Про то-
го, чьи письма берегла…».

Писем много, на целую 
книгу, я отобрал несколько 
самых ярких эпизодов войны.

Итак, июнь 1941-го. Артил-
лерийский полк, которым ко-
мандует майор Сергей Колес-
ников, стоит в маленьком го-
родке Куты (Западная Укра-
ина) на самой границе с Ру-
мынией. Семья Сергея – жена 
Екатерина и дочка, тринадца-
тилетняя Юля – здесь же, жи-
вет в пустующей вилле.

Раннее утро 22 июня. Рез-
кий звонок телефона. Катя 
просыпается, снимает трубку.

– Майора Колесникова!
Катя объясняет: «Вы знае-

те, он заболел, у него высо-
кая температура… Спит. А что 
случилось?».

В ответ – мат…: «Немедлен-
но позовите!»

Сергей с трудом встает, бе-
рет трубку и… вытягивается:

«Есть! Есть! Есть!».
И Кате: «Война!».
Спешно одеваются, выбега-

ют. На крыльце лежит букет 
цветов – это один из офице-
ров, ухажер и воздыхатель 
Кати, посылал ей время от 
времени свои знаки внима-
ния. Сергей с досадой подда-
ет сапогом, сбрасывает букет.

Катя бежит с ним рядом, 
провожает до моста, обнима-
ет на прощание…

И все. Теперь они увидятся 
нескоро.

Первая записка от Сергея 
приходит через день, 24 июня:

«Моя маленькая, любимуш-
ка моя! Получил твое пись-
мо. Очень оно меня обрадовало. 
Мы в бою. Действуем успеш-
но. Границу держим. Проби-
райся в Москву и больше нику-
да… Черт с ними, с вещами, бы-
ли бы только вы здоровы… С со-
бою сделайте маленькие рюк-
зачки. Положите в них все, что 
вам надо и самое ценное. Поне-
сете как-нибудь на плечах…

Моя родная, любимая, ду-
маю о тебе. Я твой – до конца 
жизни. Мы еще будем счастли-
вы и хорошо поживем… Крепко, 
крепко целую. Твой Сергей… На-
род держит себя хорошо...».

Вторая записка – от 26 июня:
«Моя маленькая!.. Завез я вас 

в самое пекло!.. У нас идут бои. 
Потерь с нашей стороны пока 
нет. Румын положили уже ма-
лую толику. Пушки наши бьют 
и хорошо, и далеко… Одна бе-
да – мало спим, но и то, в мину-
ты затишья стараемся урвать 
часик, полчасика… Сегодня да-
же имел возможность помыть-
ся весь в реке с головы до ног… Не 
унывай, все будет хорошо. У нас 
пока враг не отвоевал ни вершка 
земли...».

27 июня
«Моя маленькая!
Сейчас у нас затишье. Види-

мо, враг собирает силы и хо-
чет идти в наступление – но 
ничего, встретим!

Пользуюсь затишьем (правда, 
где-то хлопают орудийные вы-
стрелы) и греюсь на солнышке. 
Замерз, сидя в блиндажике, так 
как не так давно нас осчастли-
вил своим посещением самолет. 
Пришел Андрей Алексеевич сни-
зу и принес два письма, передан-
ные через Ниршберга. Об эвакуа-
ции ничего не знаю <…>. Я так 
настроен, чтобы ты подольше 
была здесь. Вызов к себе устрою. 
Будешь работать при санчасти. 
Мне ничего не надо, я всем обес-
печен, не хватает только па-
пирос – перейдем на махорку. В 
Ленинград посылай деньги сама. 
Аттестат денежный предъяв-

лять можно в любой военкомат, 
и там будут выдавать деньги.

Пока у нас нет никаких по-
терь.

Немного прерывался – посы-
лали «конфекты» противнику.

Ниршберга пока не видел, он 
еще ко мне не являлся. В Мо-
скве, видимо, все спокойно, т. к. 
ты ничего не пишешь. Во вся-
ком случае все у него узнаю. Если 
вас увезут, письма дальше буду 
писать в Москву. Напиши пись-
мо в Ленинград маме. По радио 
передавали, что их бомбардиру-
ют. Переживают, бедные.

Катенька, любименькая моя, у 
меня нет слов, чтобы рассказать 
тебе, как я тебя люблю и как я 
трудно буду переживать разлуку 
с тобой. Себя буду беречь – для 
тебя. Береги и ты себя.

Куда-то попадет Андрей? И 
когда он попадет? Сообщи мне.

Помни одно, что бы со мной 
ни стало – люблю тебя, ты мне 
самая любимая и желанная, и все 
мои мысли только с тобой. Всех 
от меня расцелуй, когда их уви-
дишь в М. О себе буду старать-
ся сообщать часто, каждую ми-
нуту буду использовать на это. 
Мне сейчас пришли книгу «Ар-
тиллерия в основных видах боя» 
и книжечку «Правила стрельбы 
артиллерии», это устав серень-
кий небольшого размера.

Поцелуй Юленьку много-мно-
го раз. Тебя целую всю-всю. 
Всегда с тобой, уверен, что мы 
скоро будем совсем вместе.

До свиданья. Крепко-крепко 
целую и обнимаю.

Твой Сергей.»
В своем письме Сергей 

спрашивает об Андрее. Это 
сын Кати от первого брака. 
Екатерина Николаевна вышла 

за Сергея Георгиевича, похо-
ронив мужа в 35-м году. У нее 
было двое детей – старший 
Андрей и Юля. Юлю Сергей 
усыновил, она звала его па-
пой, любила, носила его отче-
ство и фамилию. Для Андрея 
Понсова, уже перенька, отчим 
был Сережа. Родителям ста-
ло известно, что Андрей стре-
мится попасть на фронт.

В Ленинграде в это время 
жила мама Сергея и его се-
стра с дочкой. Сестре и пле-
мяннице удалось вырваться 
из осажденного города. Ма-
ма осталась. Последнее пись-
мо, которое от нее получили, 
она писала 5 ноября 41-го:

«… Пишу Вам совсем больной. 
У меня такая слабость, голо-
вокружение, питание времен-
но плохое…

Простите меня за то, что 
Вам приходится беспокоиться 
с переводами. Я уже не мечтаю 
кого-либо видеть из вас от-
сутствующих, потому что я 
очень плохо себя чувствую. То-
ска меня сломила».

Екатерина Федоровна Ко-
лесникова пропала без вести 
в блокадном Ленинграде, она 
жила на Стеклянной улице, в 
доме 33\4, кв. 2.

Это станет понятным потом, 
а пока… Через две недели не-
прерывных боев наладилась 
почта. Кате с Юленькой за это 
время удалось добраться до-
мой, в Москву, и соединить-
ся с родителями Кати. Письма  
Сергея, с цензурными вымар-
ками, идут по адресу: ул. Пали-
ха, д. № 7, кв. 134. Обратный адрес  
Сергея: «Действующая армия, 
Южный фронт. Полевая почто-
вая станция № 164, 146-й арт-
полк».

10 июля
«Моя любимая!
Ты очень давно не имеешь из-

вестий обо мне… Нигде нет по-
чты (эти слова вымараны цен-
зурой, но все же читаются. – В. 
Ш.), я здоров, только похудел нем-
ного. Всегда хочется спать, т. к. 
движение идет только по ночам, 
а днем бой, спать-то и некогда, 

но, конечно, час-два и урываем. 
Сказать тебе хочется многое. В 
рамки письма это не уместить. 
Война – большое страдание и по-
этому хочется поскорее разбить 
врага, чтобы снова зажить на-
шей счастливой, радостной жиз-
нью. В (дальше вымарано, но, ви-
димо, – «Кутах». – В. Ш.) все по-
гибло, сожгли мы сами, поэто-
му никаких расчетов на вещи, 

Катюша и Сергей

На переднем плане Сергей Георгиевич Колесников, чуть 
дальше слева в фуражке - Андрей Понсов. На обороте 
фото кто-то написал «1.11.44.  Орел и его орлята»



1912 марта
2020 года

ВМ
№ 11

мы помним, мы гордимся

оставленные там, не строй, а 
заводи все снова…

Любимая моя, я тебя скоро вы-
зову к себе, но пока еще подожди. 
Как только обстановка выяс-
нится, сейчас же позову. Не смей 
ехать больше никуда, только ко 
мне. Маленькая, любимая, очень 
скучаю по тебе, часто смотрю 
на фотографию и вспоминаю 
наше счастье, нашу жизнь и все 
связанное с тобой. Очень жалею, 
что сейчас так много светлого 
времени в сутках, меньше бы на-
доедали самолеты со своими го-
стинцами. Сейчас только что 
били опять… Убили Демидова, ра-
нили Рогова, ты их знаешь, это 
командиры… Ниршберг был в пле-
ну, но удрал. Во всех местах, где 
мы с тобой были, вели бои…»

23 июля
«Моя маленькая!
…У меня все по-прежнему. 

Идут бои. Летают «птички» 
и т. д. Каждый день похож на 
предыдущий… Вижу много че-
ловеческого страдания по вине 
сволочи Гитлера. Народ тер-
пит большое горе. Сейчас ря-
дом стоит радио, и опять я 
слышу голос Москвы, слышу те-
бя, моя любимая… Ведь уже ме-
сяц, как началась война, уже 

месяц, как я не имею от тебя 
известий…»

А еще через месяц Сергей 
пишет уже из госпиталя, ку-
да попал 18 июля. Есть воз-
можность рассказать Катюше 
обо всем подробней.

«Моя маленькая!
…Вообще, нужно сказать, что 

тыл наш удирает со всеми ско-
ростями и на всех видах тран-
спорта, которыми он только 
располагает, не забывая нагру-
зить пианино и прочие «необ-
ходимые» в домашнем обиходе 
вещи. За все время только вче-
ра, т. е. 18 июля, впервые уви-
дел власть на месте, но она уже 
подготовилась, а фронт еще да-
леко. Итак, Катенька, я сейчас 
в госпитале, не беспокойся, я не 
ранен и вообще здоров, только 
вот нервы разгулялись, а поэто-
му был приступ стенокардии и 
в довольно тяжелой форме. Чуть 
душу богу не отдал…

А нервам есть разгулять-
ся от чего. Таких вещей насмо-
трелся и насмотрюсь, что бу-
дет, что рассказывать потом-
ству до седьмого колена и не пе-

рескажешь всего, а главное, кра-
сок и выражений не подберешь. 
Обиднее всего, что мы деремся и 
бьем немцев будь здоров, наносим 
ему большое поражение, и ни ра-
зу за все время (с 22.6 по 18.7 – по-
ка я не попал в госпиталь) у нас 
не создавалось положение, что 
нам не оставалось другого выхо-
да, как только бежать, нет, та-
кого положения не было, а приказ 
на отход получали, и совершенно 
легко и безнаказанно враг зани-
мает нашу землю. Прямо удиви-
тельно, как все легко отдается, а 
оснований к отдаче нет. Мы би-
лись и бьемся с врагом по несколь-
ко суток и не давали ему пройти 
ни на шаг. Боев, моя маленькая, 
мы провели много. Хозяйство мое 
дерется отлично, и я только ра-
дуюсь, что я командую именно 
этим, а не каким-нибудь другим 
хозяйством, понесли много по-
терь. Демидов убит, Дудин то-
же. Вообще убито командиров че-
ловек 6 – 7. Ранено больше – Ро-
гов, Минькин, Дорохин, Глейзер и 
ряд других. Пропал без вести мой 
Андрей Алексеевич. Жаль бедня-
гу. Ранен Скатов, контужен Ти-
таренко. Ранили Коптева – это 
старшина, что ходил к нам ко-
сить траву. Ну и вообще всех 

не перечтешь… Путь мы проде-
лали большой, и весь путь у нас 
идет примерно по такой схеме. 
За ночь мы из подковы выходим, а 
утром все начинается сначала…

Было несколько случаев, когда 
кольцо замыкалось, тогда мы 
пробивались, брали в плен нем-
цев, их машины и прочие воен-
ные материалы… Вот так, Ка-
тенька, и воюем, ждем приказа 
на наступление, а его все нет. 
Сводок и не читаем, и не слуша-
ем, неинтересно и неправдиво… 
Я, моя маленькая, стал совсем 
седой, и седины с каждым днем 
все прибавляется…»

22 августа
«Моя родная Катенька!
…Снова еду на фронт, в полк. 

Где и то и другое сказать труд-
но. Нужно будет искать. Об-
становка меняется с каждой 
минутой и то, что час тому 
назад было в большом удалении 
от фронта, становится фрон-
том и наоборот, фронт вдруг 
молниеносно уходит куда-то 
далеко. Это очень плохо, т. к. 
нет определенной линии фрон-
та и движение в полосе дейст-

вий становится поэтому пол-
ным всяких неожиданностей. 
В моем хозяйстве на этом по-
гибло много людей. Но я думаю, 
что совершу свое возвращение 
благополучно. Твоя любовь мне 
поможет, как она помогала до 
сих пор и, видимо, благодаря 
твоим постоянным думам обо 
мне, я выходил благополучно из 
всяких фронтовых переплетов.

…Телеграммы сейчас ходят, как 
письма. Удивительно, как все бы-
стро разладилось! Каждый дума-
ет только о своем пианино… Где 
же великий русский дух, где Ми-
нин и Пожарский? Где сподвиж-
ники Минина и Пожарского? Ну 
ладно, это вопросы проклятые и, 
видимо, все это будет.

…Обстановка в тылу не способ-
ствует успокоению и, поверь мне, 
родная, что у себя в полку я чув-
ствую себя спокойнее. Вокруг ме-
ня в полку настоящие боевые во-
ины, а здесь трусливо вздрагива-
ющие от шума мотоцикла обы-
ватели. Хотя ведь обывателям и 
положено пугаться – но почему у 
нас так много обывателей?..»

2 сентября
«…Сегодня большая радость. 

Я получил пять твоих писем. 
Подумай только – пять писем 
сразу!.. Сейчас я уже не хочу так 
спать. Отоспался – и даже до-
хожу до такой «наглости», что 
сплю, раздеваясь, т. е. снимаю 
сапоги, снаряжение и гимна-
стерку. Видишь, как у нас сей-
час спокойно. Только стервят-
ники летают. Но к ним мы уже 
привыкли и даже научились рас-
считывать, куда и что он бу-
дет кидать, и снаряд, и мину, и 
как свистит пуля, и не сгибать 
при этом головы…

Любимая моя, и я тоже 
страстно хочу видеть тебя ря-
дом с собою, чувствовать тебя, 
обнять и прижать тебя к себе, и 
прижать так, чтобы дух захва-
тило. Так, как это было! А было 
ведь огромное счастье. И оно бу-
дет назло всем стервятникам и 
людоедам. Не удастся фашист-
ским гадам сломить наш вели-
кий народ. Победа будет наша…»

К письму приложена замет-
ка из газеты «Во славу Роди-
ны» от 24 августа «Бой за ме-
стечко», где описан бой и упо-
мянут подполковник (уже с 
повышением!) Колесников.

Последняя весточка, дати-
рованная 1941-м, – телеграм-
ма от 28 сентября из Мелито-
поля. А дальше была встреча.

Катюша к тому времени 
кончила специальные краткие 
курсы медсестер и осенью 41-
го все-таки вырвалась к му-
жу на фронт. И попала в са-
мое пекло: в страшные бои и 
окружение под Темрюком на 
Таманском полуострове. Там 
разыгралось известное нерав-
ное героическое сражение со-
ветской пехотной дивизии с 
немецкой танковой дивизи-
ей. Там Сергей и Катюша по-
пали в окружение, на какое-то 
время разъединились, потеря-
ли друг друга и еле-еле, чудом 
прорвались к своим. Встрети-

лись в селении Алексеевское-
Скворцовка на Донбассе.

В феврале 1942-го Катюша 
вернулась с фронта в Москву, 
она ждала ребенка.

Письма, конечно, дают 
осколочные представления, 
далеко не исчерпывают все-
го, что было, их следовало бы 
дополнить устными расска-
зами, которые сохранились в 
памяти членов семьи. Пом-
ню, например, такой рассказ. 
Однажды Катя вытаскивала с 
поля боя смертельно ранен-
ного бойца, совсем молодень-
кого парнишку. Он умирал. И 
попросил: «Поцелуй меня, се-
стренка. Меня ни одна девуш-
ка в жизни не целовала…».

Вскоре после возвращения 
Кати в Москву, вся семья – 
беременная Катя с дочкой и 
родителями, Николаем Алек-
сандровичем и Юлией Ива-
новной Зволинскими – была 
эвакуирована и попала в да-
лекую глухомань, село Ново-
Чирково Неверкинского райо-
на Пензенской области. Пись-
ма Сергея идут теперь туда. А 
на фронте уже воевал Андрей, 
окончивший артиллерийское 
училище. Ему только что ис-
полнилось девятнадцать.

28 мая
«…У меня все по-прежнему – 

«как в театре». Днем шумовые 
концерты, а вечерами феериче-
ские представления…»

2 июня
«Моя родная!
…Ведем бой уже пятые сутки, 

конца не видно. Бои идут весьма 
ожесточенные… Моя родная, ка-
кая все же счастливая и вместе с 
тем грустная жизнь у нас с то-
бой… Я даже физически могу чув-
ствовать тебя рядом со мной 
тогда, когда ты от меня раз-
делена стеной другой комнаты, 
на другом конце города, и тогда 
ты рядом вместе со мной. Соб-
ственно, расстояния роли не иг-
рают, ты всегда со мной…»

10 июля Катя родила доч-
ку. Никакой врачебной помо-
щи не было, запрягли, было, 
единственную в колхозе ста-
рую лошаденку, чтобы до-
браться до райцентра, но она 
по дороге пала. В результате 
роды принимали, как могли, 
Катина мать и дочка Юля.

Тут случилось совсем уж чу-
десное, почти невероятное со-
бытие. Когда Юленька распах-
нула ногой дверь, чтобы вы-
плеснуть из таза воду, которой 
обмывали новорожденную, 
она испуганно замерла: пе-
ред ней стоял призрак… блед-
ный, изможденный брат Анд-
рей. От него давно не было ни-
каких вестей, боялись, что по-
гиб. Появился в тот самый мо-
мент, когда у него родилась 
сестра! Получил отпуск по бо-
лезни (перенес тяжелую пнев-
монию) и добрался до своих.

Если бы такой эпизод показа-
ли в каком-нибудь фильме, мы 
бы вряд ли в него поверили.

19 июля
«Моя родная!

Сегодня получил радостное со-
общение, что ты родила дочку. 
Ура! Ура! Ура! Это здорово!.. Ох, 
и рад же я, просто ног под собой 
не чую! Назовем Таней, так ведь. 
Это даже хорошо, что дочка. Бу-
дет более ласковой и нежной. 
Как бы вот только посмотреть 
мне на нее – вот сейчас, на та-
кую красненькую… А девка будет 
озорная, так она толкалась…»

17 августа
«…Сейчас вечер… Разлука на-

ша слишком зла! Как мне хочет-
ся всегда быть вместе с тобой. 
Ведь каждый день нашей жизни 
чем-нибудь замечателен и про-
сто ни одного дня нельзя про-
пустить, чтобы не сказать: «А 
вот тогда-то я был с Катень-
кой там-то и было то-то». 
Нет ни одного дня, который был 
бы не дорог по какому-либо вос-
поминанию нашей счастливой 
жизни… А сейчас у меня все то 
же. Иллюминация и кваканье, 
противное кваканье и надоев-
шая до смерти иллюминация…»

12 октября
«Моя дорогая Катюша!
Вот и ты вспомнила о наших 

былых днях. Сейчас как раз про-
ходят такие дни, когда я сра-
зу и обретал, и терял тебя. 
Сколько было волнений! Твой 
приезд, Темрюковские дела, а 
затем радость нашей встречи 
в Алексеево-Скворцовке и заро-
ждение нашей милой Танюш-
ки. Каждый день нашей жизни 
чем-нибудь знаменателен… Но 
я помню каждый день, каждую 
минуту и этим живу…»

1943 год, 21 января
«Моя любимая Катюша!
…Работать приходится 

ужасно много. Потерял уже 
счет ночам, в течение кото-
рых не смыкал глаз…»

8 июня
«Моя дорогая Катюша!
…Я сейчас слушаю по радио 

«Пиковую даму», правда, полу-
чается это не совсем важнецки, 
но зато сколько воспоминаний 
нахлынуло на меня. Помнишь, 
мы с тобой слушали ее в Боль-
шом театре. Я бы сейчас не ху-
же Германа изобразил все это 
тебе. Все действия оперы были 
бы налицо, только там они-та-
ки не вцепились друг в друга, а я 
бы непременно завершил этим 
и не однажды. Понятно?..»

Виталий шенталИнсКИй 

Письмо Андрея в день 
Победы, 9 мая 1945 года

В Германии, лето 45-го. Фронтовики и фронтовичек

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Джон Бойн «Мальчик 
в полосатой пижаме»
Авторская колонка Екатерины Корж

«Мальчик в полосатой 
пижаме» – психологи-
чески тяжелая история о 
высокопоставленной не-
мецкой семье во време-
на Холокоста, которая от-
ражена на страницах не-
принужденным расска-
зом девятилетнего маль-
чика. Описания, приво-
димые автором от лица 
мальчика, легки и про-
стодушны. Но чем ближе 
рассказ движется к свое-
му логическому заверше-
нию, тем сложнее в эмо-

циональном плане переворачивать страницы и сдерживать 
подступающий к горлу ком в предчувствии трагедии.

Особенно цепляет в книге детская невинность, «чистота» 
мыслей и искреннее непонимание национальных и культур-
ных различий между людьми. Последнее можно проследить 
в следующем моменте: «Так в чем же разница между людь-
ми за оградой и военными? – спрашивал себя Бруно. – И кто 
решает, кому надевать полосатые пижамы, а кому красивую 
форму?». Именно такой вопрос рождается в голове Бруно, де-
вятилетнего мальчика, который столкнулся с очевидной не-
справедливостью в отношении людей по ту сторону ограды.

Однако в самом странном месте он находит себе нового при-
ятеля со смешным именем Шмуэль, который почему-то живет 
за большой оградой и носит странную пижаму в полосочку. Для 
Бруно совершенно неважно, что его новый друг выглядит не так, 
как главный герой. Дети не видят особого различия друг между 
другом, им неважно, немец ты или еврей, какая у тебя вера, како-
вы твои ценности. Им важно только то, что ты человек.

Шмуэль попросил помощи в поисках родственников. Бруно, 
конечно же, решился помочь. Надевает на себя такую же поло-
сатую пижаму. И все. Вот он уже за оградой, спешит на помощь 
другу. Мальчиков просто, как и всех остальных мужчин, жен-
щин, детей и стариков, заводят в какое-то странное большое зда-
ние, где очень и очень жарко. Дверь закрывается, другого выхо-
да нет. Вокруг крики, стоны и плач огромной толпы. Становится 
нечем дышать. Очень жарко. Слышны кошмарные крики в кон-
це здания. И до последнего момента мальчики рядом друг с дру-
гом. На этом рассказ мальчика по имени Бруно обрывается.

Далее следует повествование о том, что Бруно искали, иска-
ли везде. И нашли. Нашли лишь его одежду около ограды. И 
все стало ясно.

Рекомендую прочесть эту книгу несколько раз, в разном воз-
расте. С каждым новым прочтением восприятие будет меняться.

свободное время

Интересно, активно, 
позитивно

Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

Как провести субботу и 
воскресенье, чтобы не было 
мучительно больно за бес-
цельно потраченное время? 
«Вм» продолжает информа-
ционную подборку для тех, 
кому надоело сидеть дома 
и уныло переключать кана-
лы телевизора. мы всегда 
подскажем, куда сходить и 
чем заняться в нашем горо-
де на выходных.

Концерт Камерной 
мУЗыКИ (6+)

14 марта магаданская об-
ластная библиотека име-
ни а. с. пушкина (пр. Кар-
ла Маркса, 53/13) приглаша-
ет всех любителей камерной 
музыки на юбилейный кон-
церт муниципального орке-
стра русских народных ин-
струментов «метелица» (6+). 
Художественный руководи-
тель – Ирина Николаева.

В программе – лучшие 
образцы народной и песен-
ной классики в исполнении 
оркестра.

начало в 14.00.
Вход свободный.
Справки по телефонам: 8 

(413-2) 65-55-92 и 65-27-28.

ВолшеБный мИр 
ИсКУсстВа

Познакомиться с удиви-
тельным миром театрально-

го искусства мож-
но в магаданском 
государственном 
музыкальном и 
драматическом 
театре (пр. Карла 
Маркса, 30).

14 марта – му-
зыкальная коме-
дия в 2 частях 
«дамский порт-
ной, или Красиво 

шить не запретишь» (16+).
«Небольшая любовная ин-

трижка перерастает в ли-
хо закрученный сюжет, где 
есть все – пикантные ситу-
ации и нелепые обстоятель-
ства, в которых молодому 
легкомысленному доктору 
Мулино приходится играть 
роль дамского портного. При 
этом все остальные остроха-
рактерные персонажи пьесы 
настолько заврались и запу-
тали друг друга, что им са-
мим нисколько не легче, чем 
главному герою», – говорит-
ся в описании спектакля.

Продолжительность – 2 ча-
са 10 минут с одним антрак-
том.

начало в 18.00.
15 марта – история одного 

путешествия «на краю све-
та» (12+).

«Литературное произведе-
ние, ставшее основой дра-
матургического текста, не 
выдумка, а реальная исто-
рия, происшедшая в XIX ве-
ке с епископом Иркутским, 
впоследствии архиеписко-
пом Ярославским и Ростов-
ским Нилом. В этом спекта-
кле, помимо артистов Ма-
гаданского музыкального и 
драматического театра, заня-
ты и представители творче-
ских профессий из числа ко-

ренных малочисленных на-
родов Севера. Спектакль идет 
на двух языках – русском и 
эвенском, что чрезвычайно 
важно не только для возро-
ждения родной речи среди 
молодых эвенов, но и в де-
ле приобщения всех жителей 
региона к культурным тра-
дициям коренных жителей 
Колымы» – говорится в опи-
сании.

Продолжительность – 1 час 
20 минут без антракта.

начало в 18.00.

для самых маленьКИх

Куда сходить на выходных 
с ребенком, чтобы ему это 
было не только интересно, но 
еще и полезно? Познакомить 
малыша с миром искусства, 
так, чтобы спектакли подхо-
дили по возрасту даже са-
мым маленьким, можно в 
магаданском областном те-
атре кукол (ул. Парковая, 20).

14 марта – спектакль «ай 
да мыцык!» (0+).

В доме тетушки Марины 
живет серый маленький мы-
шонок Мыцык. Тетушка Ма-
рина, желая избавиться от 
мышонка, приносит кота Кы-
цыка. Однако надежды те-
тушки Марины не оправды-
ваются – подружились Мы-
цык и Кыцык. Тетушка Ма-
рина ставит для мышон-
ка капкан, но туда попадает 
лишь хвост кота. Маленький, 
смелый мышонок выручает 
из беды друга. Тетушка Ма-
рина, увидев дружбу кота и 
мышонка, решает, что лучше 
всем дружно жить вместе, 
говорится в описании спек-
такля.

начало в 12.00.
подготовлено «Вм»

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров пос-
тоянно пополняются новы-
ми фильмами. Что выбрать 
из этого множества и как не 
пропустить действительно 
интересное кино? Чтобы бы-
ло проще справиться с этими 
задачами, мы будем пред-
лагать вам краткий анонс 
фильмов, представленных в 
кинотеатрах нашего города.

О том, какие картины могут 
быть достойны вашего вни-
мания, в своей еженедельной 
подборке расскажет «ВМ».

«Бладшот» (16+)

С 12 марта в прокат выхо-
дит фильм «Бладшот» (16+). 
Жанр: фантастика.

«Корпорация RST возвра-
щает к жизни недавно уби-
того солдата Рэя Гаррисона 
(Вин Дизель). Армия наноро-
ботов в его крови преврати-
ла Рэя в бессмертного Блад-
шота, наделенного сверхче-
ловеческой силой и способ-
ностью мгновенно самоис-
целяться. Контролируя те-
ло Рэя, компания влияет на 

его разум и воспоминания. 
Но герой пойдет на все, что-
бы выяснить правду. Фильм 
основан на популярном ко-
миксе-бестселлере издатель-
ства Valiant Comics», – сооб-
щает сайт raduga-kino.ru.

Фильм можно посмотреть 
в кинотеатре «Радуга ки-
но» (ул. Пролетарская, 66, ТЦ 
«Идея, 4-й этаж).

«троллИ. мИроВой 
тУр» (6+)

С 19 марта в прокат выхо-

дит мультфильм 
«Тролли. Мировой 
тур» (6+). Жанр: 
приключения.

«Поп-тролли в 
шоке – оказыва-
ется, мир музы-
ки гораздо боль-
ше, чем они ду-
мали. Рейвы, опе-
нэйры, классиче-
ские концерты и, 
конечно, хип-хоп-
баттлы – впереди их ждет го-
ловокружительное веселье. 
Но неудержимая королева 
Рокс планирует уничтожить 
все, чтобы миром безогово-
рочно правил хард-рок! Ро-
зочка, Цветан и их новые дру-
зья отправляются в невероят-

ное путешествие: им предсто-
ит объединить всех троллей и 
помешать Рокс» – сообщает 
сайт raduga-kino.ru.

Мультфильм можно по-
смотреть в кинотеатре «Ра-
дуга кино» (ул. Пролетар-
ская, 66, ТЦ «Идея, 4-й этаж).

редакция «Вм»
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о, спорт!

Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «ВМ»

Новости из мира 
соревнований

БеЗ ЗрИтелей И с УщерБом
Седьмой этап Кубка мира по биатлону будет отличать-

ся от других. Болельщики раскупили около 100 тыс. би-
летов, но все гонки из-за распространения коронавиру-
са пройдут без зрителей. Это решение было принято на 
государственном уровне. Президент Союза биатлонистов 
Чехии Иржи Гамза оценил ущерб в 40 – 50 млн крон – 
1,57 – 1,97 млн евро, сообщает sportrbc.ru.

Гамза заявил, что общий бюджет турнира – около 70 
млн крон (2,75 млн евро). По его словам, оргкомитет бу-
дет вести переговоры с органами власти о компенсации. 
«У нас все готово к проведению, сейчас нам не на чем сэ-
кономить», – сказал он.

Из-за распространения инфекции Международный со-
юз биатлонистов ввел ограничения на общение биатло-
нистов с журналистами. В Нове-Место не будет ни од-
ной пресс-конференции. Представителям СМИ запретили 
подходить к спортсменам ближе, чем на 1,5 метра.

Бригада «Матч ТВ» в Чехию не поедет. Комментатор Дмит-
рий Губерниев проведет репортажи со всех гонок из Москвы.

В Нове-Место откроют горячую линию, куда сможет 
позвонить каждый биатлонист и тренер, если почувству-
ет недомогание. Спортсменам будут выдавать еду лично, 
а не по принципу шведского стола.

перенос олИмпИады
Летняя Олимпиада в Токио может быть перенесена на 

конец 2020 года из-за распространения коронавируса. Об 
этом сообщила министр Японии по организации игр Сэй-
ко Хасимото, сославшись на условия контракта с Междуна-
родным олимпийским комитетом, передает японская га-
зета Sankei. Решение, по ее словам, будет принимать МОК.

«Контракт предусматривает проведение игр в 2020 го-
ду. Это можно интерпретировать таким образом, что со-
глашение допускает перенос соревнований на более позд-
ний срок. Но мы делаем все возможное, чтобы Олимпиа-
да прошла в запланированные даты», – сказала Хасимото.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля 
по 9 августа 2020 года.

Накануне стало известно, что МОК и Всемирная органи-
зация здравоохранения обеспокоены распространением 
коронавируса и изучают возможность проведения Олим-
пиады в Токио без зрителей. В этом случае болельщики 
смогут следить за соревнованиями только по телевизору.

На прошлой неделе член МОК Ричард Паунд заявил, 
что вопрос об отмене Олимпиады в Токио может быть 
поднят в том случае, если ситуация с коронавирусом бу-
дет создавать проблемы организаторам через два меся-
ца. Он отметил, что в данный момент не видит угрозы 
проведению игр, сообщает sportrbc.ru.

ЗаВершенИе Карьеры
Российские фигуристы Александр Энберт и Наталья Заби-

яко, выступавшие в парном катании, объявили о заверше-
нии спортивной карьеры. Причиной их ухода из спорта ста-
ли проблемы партнера со здоровьем, сообщает sportrbc.ru.

«К сожалению, нам приходится прощаться сегодня», – 
цитирует Энберта РИА «Новости».

Забияко назвала Энберта лучшим партнером в мире. 
«Как бы нам ни хотелось радовать своими выступлени-
ями, жизненные обстоятельства складываются немного 
иначе», – сказал фигуристка.

В октябре Забияко и Энберт объявили о приостановке 
карьеры. Врачи запретили фигуристу принимать участие 
в соревнованиях. Какие именно проблемы со здоровьем 
испытывает Энберт, не уточняется.

В нынешнем сезоне Забияко и Энберт должны были пред-
ставлять Россию на двух этапах Гран-при. Планировалось 
их участие в американском и французском этапах серии.

Забияко и Энберт являются серебряными призерами 
Олимпиады 2018 года в Пхенчхане в командных сорев-
нованиях. В сезоне-2018/2019 пара одержала победы на 
этапах Гран-при в Финляндии и Японии, а в финале се-
рии заняла четвертое место. На счету фигуристов также 
бронза Чемпионата мира в 2019 году и третье место на 
Европейском первенстве 2018 года.

подготовила анна ГУЗареВИЧ

БатУт И мИнИ-трамп

В минувшую субботу за-
вершились Первенство и 
Чемпионат Магадана по 
прыжкам на батуте и двой-
ном мини-трампе, сообща-
ет пресс-служба мэрии Ма-
гадана. В турнире приняли 
участие воспитанники СШ № 
1, тренирующиеся в СК «Ме-
таллист».

Прыжки на батуте – слож-
ный координационный вид 
спорта, который включает в 
себя индивидуальные прыж-
ки, синхронные прыжки, 
прыжки на акробатической 
дорожке и прыжки на двой-
ном мини-трампе.

В соревнованиях на батуте 
первое место по программе 
первого взрослого разряда 
занял Вениамин Волков, вто-
рое – Алексей Крючков, тре-
тье – Артем Голбан.

По программе КМС на ба-
туте победу одержал Артем 
Гуторов. По программе МС 
на золотую медаль выступил 
Алексей Гузенко, серебро у 
Максима Черноусова.

В двойном мини-трампе 
по программе первого взро-
слого разряда золото у Ве-
ниамина Волкова, серебро у 
Никиты Полозова, бронза у 
Артема Голбана.

По программе КМС пер-
вый – Иван Вастьянов, вто-
рой – Денис Тюрюмин, тре-
тий – Артем Гуторов.

По программе МС золото за 
Леонидом Репиным, серебро 
за Алексеем Гузенко, бронза 
за Максимом Черноусовым.

лыжные ГонКИ

В Магадане на Гороховом 
поле прошли областные со-
ревнования по лыжным гон-
кам, сообщает пресс-служба 
мэрии Магадана. Состязания 
были посвящены памяти се-

ребряного призера СССР сре-
ди юношей Игоря Татарчука.

Игорь Татарчук – сильней-
ший спортсмен Колымы, в 
1987 году стал серебряным 
призером чемпионата СССР 
на дистанции 15 километров. 
Почти 20 лет прошло после 
его трагической гибели, но о 
спортсмене помнят не толь-
ко его тренеры.

Юные спортсмены сорев-
новались классическим сти-
лем на дистанции: девоч-
ки – 3 км, мальчики – 5 км 
с раздельным стартом.

Во второй соревнователь-
ный день прошла эстафета. 
В эстафете у девушек пер-
вое место – лыжная база  
21-й школы города Магадана, 
второе и третье – у команд 
лыжной базы 24-й гимназии 
города Магадана. У юношей 
в эстафете первое и третье 
место у команд лыжной ба-
зы 24-й гимназии города Ма-
гадана, второе – лыжная ба-
за поселка Сокол.

Среди девушек на дистан-
ции классическим стилем 3 
км первое место заработа-
ла Татьяна Кравченко, вто-
рое место – Рената Трубни-
кова, третье – Алина Нико-
нова. Все спортсменки пред-
ставили Магадан.

Среди юношей на дистан-
ции 5 км золото получил Ан-
дрей Захваткин (Магадан), 
серебро – Алексей Минай-
чев (Магадан), бронзу – Иван 
Дунин (Сокол).

Несмотря на частую пере-
мену погоды, соревнования 
прошли успешно, трасса бы-
ла подготовленной, а участ-
ников соревнований и го-
стей угощали вкусным чаем 
и пряниками.

БоКс

В поселке Ягодное прошел 

традиционный международ-
ный турнир по боксу группы 
«Б», который был посвящен 
памяти известного боксера 
Якова Высоцкого, сообщает 
пресс-служба Правительства 
Магадана.

Турнир по боксу категории 
«Б» – турнир, в котором вы-
ступают спортсмены не ни-
же 1-го разряда и кандидаты 
в мастера спорта. Остальные 
правила проведения сорев-
нования остаются без изме-
нений. Боксер, выигравший 
турнир категории «Б», ста-
новится обладателем звания 
«кандидат в мастера спор-
та».

Участие приняли более 120 
спортсменов от 12 лет и стар-
ше, в весовых категориях от 
40 до 91 кг. Также на сорев-
нования прибыли боксеры из 
разных регионов России, Уз-
бекистана, Армении, Израи-
ля, Швеции.

По итогам турнира луч-
шим боксером признан Ис-
са Евлоев, который сразился 
в полуфинале с боксером из 
Швеции, а затем в финале с 
магаданцем Артуром Штей-
ном, одержав серию уве-
ренных побед. Путь в боль-
шой спорт начинал в дет-
ской спортивной школе по-
селка Ягодное. На соревнова-
нии Исса Евлоев представил 
Москву.

Спортсменка из Магадана 
Анна Гунбарева также стала 
лучшей в своей подгруппе.

В рамках 11-го турнира па-
мяти Якова Высоцкого было 
разыграно порядка 30 ком-
плектов медалей. Сказаны 
слова благодарности в адрес 
спортсменов, судей и орга-
низаторов этого спортивного 
праздника.

подготовлено «Вм»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока

Еженедельно «ВМ» знакомит
с подборкой федеральных новостей
В ГостИ БеЗ сЮрпрИЗоВ
В России могут ввести допол-

нительные меры, создающие 
барьер завозу в страну опас-
ных инфекций. В Роспотреб-
надзоре готовят законопроект, 
который предусматривает уси-
ление медицинского контр-
оля за иностранными гражда-
нами и лицами без гражданст-
ва, сообщили «РГ» в федераль-
ной службе.

Изменения в действующей 
нормативной базе будут на-
правлены на усиление контро-
ля за проведением медицин-
ских освидетельствований ино-
странцев и лиц без гражданст-
ва, а также выдачей им меди-
цинских заключений для полу-
чения разрешительных доку-
ментов в сфере миграции для 
въезда в Россию (проще говоря, 
вида на жительство), а также 
для устройства на работу.

Какие конкретно дополни-
тельные ограничения могут по-
явиться, пока обсуждается. Но, 
например, действующими нор-
мами ограничен въезд в Россию 
людей с ВИЧ-инфекцией. Анало-
гичные меры, кстати, действуют 
во многих государствах мира. 

Еще одно предложение Рос-
потребнадзора касается созда-
ния федеральной информаци-
онной системы сведений эпи-
демиологического характера. 
Единая система позволит уско-
рить и координировать дей-
ствия по раннему выявлению 
инфекционных заболеваний, 
максимально быстро прини-
мать решения о нежелательно-
сти пребывания в стране ино-
странцев. В эту систему пред-
полагается также интегриро-
вать сведения из баз данных 
регионов, в том числе данные 
о трудовой деятельности ино-
странцев. «Это значительно со-
кратит время межведомствен-
ного взаимодействия и исклю-
чит фальсификацию информа-
ции», – уточнили в ведомстве.

едИный порядоК
Порядок обеспечения жильем 

ветеранов, инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами разрабо-
тал Минстрой. Документ опу-
бликован на портале проектов 
правовых актов, сообщает «РГ».

Проектом приказа предпола-
гается утвердить единые для 
властей всех регионов мето-
дические указания по обеспе-
чению жильем этих категорий 
льготников.

Документ касается реше-
ния жилищных проблем ве-

теранов Великой Отечествен-
ной войны, членов семей по-
гибших и умерших инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны, нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий, а также ветеранов и ин-
валидов боевых действий, чле-
нов семей погибших и умер-
ших инвалидов и ветеранов 
боевых действий, инвалидов и 
семей с детьми-инвалидами, 
вставших в «жилищную» оче-
редь до 1 января 2005 года.

Претенденты на получение 
жилья не должны в течение по-
следних пяти лет добровольно 
ухудшать свои условия – про-
давать жилье, вселять в него 
посторонних людей или делать 
неравноценный обмен.

Власти могут выделять гра-
жданам жилые помещения или 
выдавать выплаты на их строи-
тельство и покупку. Эти средст-
ва можно использовать на при-
обретение жилья, благоустро-
енного применительно к усло-
виям конкретного населенного 
пункта. Покупать на эти средст-
ва помещения у близких родст-
венников запрещается.

отмИраЮщИе проФессИИ
В связи с развитием новых 

технологий такие профессии, 
как охранники и бухгалтеры 
стали отмирать в нашей стра-
не. Такое мнение высказал ми-
нистр финансов РФ Антон Си-
луанов, сообщает «РГ».

«Отмирает целый ряд профес-
сий, – отметил глава Минфи-
на. – Скоро профессия бухгалте-
ра будет не то что не нужна, ко-
личество их будет сокращаться».

Говоря про охранников, Си-
луанов отметил, что для обес-
печения безопасности в России 
повсюду работают охранные 
агентства, но благодаря систе-
мам мониторинга, камерам не-
обходимость в таком количест-
ве охранников теряется. «Вместо 
пяти охранников можно иметь 
одного», – цитирует ТАСС слова 
министра финансов РФ.

Еще одна тенденция, кото-
рую отметил Силуанов, – уве-
личение разрыва между бед-
ными и богатыми слоями 
населения. По мнению гла-
вы Минфина, причиной этого 
стало также внедрение новых 
технологий и искусственного 
интеллекта, которое дает но-
вые возможности, но при этом 
ставит под угрозу существова-
ние многих специальностей.

подготовила 
елена КУхтИна

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что на са-
халине прошел фестиваль 
телевизионных художест-
венных фильмов, в амур-
ске двоих юношей унесло 
на льдине, а жительница 
артема нашла свою соба-
ку, украденную 5 лет назад.

ФестИВаль  
на сахалИне

8 марта на самом большом 
острове страны в третий раз 
начал свою работу фести-
валь телевизионных художе-
ственных фильмов «Утро Ро-
дины», сообщает «РГ».

Церемония открытия 
«Утра» прошла в формате 
увлекательного кино, кото-
рое сняли специально для 
этого случая. В картине от-
крытия снялись популяр-
ные актеры театра и ки-
но Нонна Гришаева, Виктор 
Назаров, Андрей Кайков, а 
одной из героинь картины 
стала… Грета Тунберг.

В этом году в конкурсной 
программе было представ-
лено 11 отечественных те-
лесериалов: «Дылда», «Жу-
ки», «Учителя», «Содержан-
ки», «Шторм», «Толя-робот», 
«Мертвое озеро», «Мылодра-
ма», «Мосгаз». «Новое дело 

майора Черкасова», «Фор-
мула Мести», «Эпидемия» 
и исторический детектив 
«Победители».

Профессиональное жю-
ри отметит лучших в де-
сяти номинациях.

Команду творческих су-
дей возглавил режиссер, 
сценарист и продюсер  

Сергей Урсуляк. 
Бессменным президен-

том самого восточного фе-
стиваля страны является за-
служенный артист России 
Сергей Жигунов.

Организаторы «Утра Ро-
дины» – Министерство по 
развитию Дальнего Востока 
и Арктики, Министерство 
культуры РФ и правитель-
ство Сахалинской области.

оторВаВшаяся льдИна

В Амурске Хабаровского 
края сотрудники МЧС спасли 
двух оказавшихся на льдине 
людей в заливе реки Амур. 
Сообщение о попавших в бе-
ду поступило в ЕДДС района 
накануне вечером, сообща-
ет «РГ».

Льдина оторвалась в рай-
оне Амурской ТЭЦ-1. Там 
из-за теплых стоков обра-
зовалась промоина. Людей 
унесло от берега примерно 
на 40 метров – в этом ме-
сте глыба села на мель. До-
браться до суши самостоя-
тельно они не могли.

Прибывшие на вызов со-
трудники поисково-спаса-
тельного отряда Амурского 
муниципального района на 
резиновой лодке подобра-

лись к застрявшим. Их сня-
ли и доставили на берег.

ВоЗВращенИе домой
Уголовное дело о краже воз-

буждено в отношении 65-лет-
него жителя города Артема 
Приморского края. Мужчи-
на подозревается в том, что в 
марте 2015 года похитил со-
баку породы русский спани-
ель, сообщает «РГ» со ссылкой 
на пресс-службу УМВД по ре-
гиону. Его привлекли к ответ-
ственности в рамках другого 
дела – о жестоком обраще-
нии с животными. В соцсетях 
была опубликована петиция 
в адрес прокуратуры, в кото-
рой авторы просили закрыть 
«концлагерь для животных», 
принадлежащий местному 
жителю, в котором вот уже 
несколько лет убивают и раз-
делывают на мясо собак.

И вот 68-летняя житель-
ница Артема, увидев сюжет, 
опознала свою собаку, похи-
щенную еще в 2015 году. В 
присутствии специалистов 
следственно-оперативной 
группы городского отдела 
внутренних дел пес по клич-
ке Бим признал хозяйку. Он 
радостно вилял хвостом и 
кружил около пенсионерки.

Хозяин частного домов-
ладения признался в совер-
шении кражи. Спаниеля, по 
словам злоумышленника, 
он привел домой и подарил 
дочери.

Бим вернулся домой. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

подготовила 
Виктория драЧКоВа

Курьезная ситуация про-
изошла на минувшей неде-
ле с депутатом Госдумы от 
архангельской области.

Как пишет Lenta.ru со ссыл-
кой на «Новую газету», Дмит-
рий Юрков посетил роддом, 
который в действительнос-
ти был закрыт два года назад. 
Казалось бы, посетил и посе-
тил – что здесь такого? Пово-
дом для эмоций стал его от-
чет в своих соцсетях, в кото-
рых он указал, что во время 
мероприятия привез подарки 
91 молодой роженице.

«В публикации на страни-
це политика во «ВКонтакте» 

говорилось, что он приехал в 
родильное отделение больни-
цы в городе Каргополь и при-
вез подарки молодым мате-
рям. В тексте утверждалось, 
что в медучреждении наблю-
далась 91 роженица» – сооб-
щает издание.

Также в информации ука-
зывается, что на самом деле 
это акушерское отделение за-
крылось в январе 2018 года, 
и теперь беременным при-
ходится ездить рожать в Ар-
хангельск (450 километров 
от Каргополя) или в Няндому 
(80 километров).

Пост подвергся критике со 

стороны местных жителей и 
был отредактирован, часть 
про роддом из него исчезла. 
После этого парламентарий 
объявил:

«Друзья, вышла наклад-
ка. Да, конечно, я в курсе, что 
роддома в Каргополе нет и 
будущим мамочкам прихо-
дится ездить в другие райо-
ны области. На сей раз пост 
был написан молодым жур-
налистом, «проба пера» неу-
дачная получилась, видимо, 
решил приукрасить» – сооб-
щает НТВ.

подготовила наталья 
мИФтахУтдИноВа

Депутат посетил 
несуществующий роддом

Что удивило из мира новостей за неделю

https://lenta.ru/tags/persons/yurkov-dmitriy/
https://lenta.ru/tags/persons/yurkov-dmitriy/
https://vk.com/wall17706356_5663
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закон и порядок
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ВнИманИе! адрес ГосУслУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У Вас ВымоГаЮт ВЗятКУ?
сообщите в полицию – 69-66-55

Цветы для ветерана
В преддверии междуна-

родного женского дня ко-
лымские полицейские на-
вестили в медицинском уч-
реждении ветерана Великой 
отечественной войны Басю 
ароновну митрофанову.

Председатель обществен-
ной организации ветера-
нов ОВД, член Общественно-
го совета при УМВД Флори-
да Житникова поблагодари-
ла Басю Ароновну за актив-
ное участие в воспитании се-
годняшнего поколения поли-
цейских и большую настав-
ническую работу.

Начальник Управления МВД 
России по Магаданской обла-
сти генерал-майор полиции 

Игорь Рыжевич поздравил ве-
терана с наступающим празд-
ником весны, вручив ей цен-
ный подарок и букет цветов.

«Заставили Вы нас поволно-
ваться, дорогая Бася Ароновна, 
выздоравливайте, пожалуйста, 
как можно быстрее. Всего Вам 
самого хорошего, и помните, 
что мы всегда рядом», – ска-
зал Игорь Николаевич.

«Мне очень хочется жить, 
быть здоровой. Ведь у меня 
такие друзья…», – задорно 
ответила Бася Ароновна.

Из истории органов внутрен-
них дел Магаданской области:

На долю Баси Митрофано-
вой выпало немало суровых 
испытаний. В военные годы 

она добровольно отправилась 
сражаться за Родину, служи-
ла сначала кочегаром на па-
ровозе, а затем проводником, 
не раз, подъезжая к месту боя 
и доставляя боеприпасы, вме-
сте с однополчанами под вра-
жеским огнем, рискуя собст-
венно жизнью, наша землячка 
выносила на руках раненых…

Приехав на Колыму, она ра-
ботала в госпитале Управления 
внутренних дел Магаданской 
области. Ее сын Александр 
Митрофанов многие годы ра-
ботал в милиции, в том числе 
на руководящих должностях, 
а внучка – Елена Никитина и 
сейчас проходит службу в пра-
вовом отделе УМВД.

Несмотря на почтенный 
возраст, пройденные жиз-
ненные испытания Бася Аро-
новна и сегодня в строю – 
вместе с полицейскими уча-

ствует в мероприятиях по 
патриотическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния.

анастасия ВладоВа

С добрыми пожеланиями

В отделе по вопросам мигра-
ции омВд россии по г. магада-
ну в торжественной обстанов-
ке шесть 14-летних колымчанок 
поставили свою первую подпись 
в паспорте гражданина россий-
ской Федерации. мероприятие 
прошло в рамках акции «8 мар-
та – в каждый дом». Вместе с 
главным документом страны на-
чальник городского отдела вну-
тренних дел Григорий КУжБа 

вручил де-
вушкам по-
здравитель-
ную от-
крытку с до-
брыми по-
желаниями.

О б р а щ а -
ясь к собрав-
шимся, пол-
ковник по-
лиции отме-
тил, что па-
спорт име-
ет огромное 
значение в 

жизни каж-
дого гражданина Российской Фе-
дерации, и с его получением долж-
но прийти понимание собственно-
го официального взросления.

Также полицейские вручили па-
спорт гражданина Российской Фе-
дерации бывшей иностранке.

С этим важным событием участ-
ниц мероприятия поздравили по-
лицейские, родственники и друзья.

оксана янВареВа

Сюрприз для автоледи
В преддверии 

празднования меж-
дународного женско-
го дня сотрудники 
Управления ГИБдд 
УмВд россии по ма-
гаданской области 
совместно с членом 
общественного сове-
та при УмВд алек-
сандром мурлиным 
провели ежегодную 
акцию «цветы для 
автоледи».

Госавоинспекторы и 
общественники оста-
навливали автомобили, за рулем кото-
рых находились женщины, но вместо 
привычного требования предъявить до-
кументы поздравляли с наступающим 
праздником, вручали поздравительные 
открытки и в качестве приятного сюр-
приза дарили автолюбительницам цве-
ты. Также полицейские не забывали на-
помнить дамам о соблюдении Правил 
дорожного движения и безо пасности за 
рулем.

«Такую замечательную ежегодную 
традицию, сложившуюся в регионе, мы 
бесспорно будем продолжать, ведь что 
может быть лучше, чем получать в от-
вет от прекрасной половины человече-
ства улыбки, смех и просто хорошее на-
строение. Кроме того, мы надеемся, что 
подобные акции повлияют на соблюде-
ние водителями транспортных средств 
Правил безопасности на дороге», – ска-
зал Александр Мурлин.

Кристина ГладКая

Разбойник обезврежен
26 февраля 2020 года в днев-

ное время в дежурную часть 
Отдела МВД России по г. Ма-
гадану поступило сообще-
ние о разбойном нападении 
на служебное помещение фи-
нансовой организации, распо-
ложенной на улице Гагарина 
в областном центре. Неизвест-
ный в маске, угрожая предме-
том, похожим на пистолет, по-
требовал у работницы учре-
ждения выдать ему денежные 
средства. Испуганная женщи-
на выполнила требования зло-
умышленника. После чего он 
скрылся с места совершения 
преступления.

На следующий день ситуа-
ция повторилась в финансо-
вой организации, расположен-
ной по проспекту Карла Марк-
са. Приметы и манера поведе-
ния нападавшего совпадали.

На розыск подозреваемого 
были ориентированы все на-
ружные наряды полиции и 
оперативные службы.

Развязка наступила ран-
ним утром 2 марта, когда в 
круглосуточный продоволь-
ственный магазин, располо-
женный по проспекту Карла 
Маркса в областном центре, 
зашел покупатель.

Мужчина в медицинской 

маске и с капюшоном на го-
лове рассматривал витрину 
с продуктами, демонстрируя 
намерение совершить покуп-
ку. Однако, спустя несколь-
ко секунд, он перепрыгнул 
через прилавок и, угрожая 
предметом, похожим на пи-
столет, стал требовать у про-
давца открыть кассу.

На помощь кассиру подо-
спел охранник торговой точ-
ки, который своими профес-
сиональными действиями 
нейтрализовал нападавшего 
и удерживал его до приезда 
сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Сигнал о срабатывании 
кнопки тревожной сигнали-
зации поступил на пульт де-
журного пункта централи-
зованной охраны ОВО по г. 
Магадану. Незамедлительно 
прибывшие на место проис-
шествия сотрудники регио-
нальной Росгвардии задер-
жали злоумышленника и до-
ставили в Отдел МВД России 
по городу Магадану.

Оперативники установи-
ли личность преступника. Им 
оказался местный житель 1976 
года рождения. Мужчина был 
неоднократно судим за совер-
шение аналогичных престу-
плений и в 2018 году освобо-
дился из мест лишения свобо-
ды. Выяснилось, что гражда-
нин причастен и к предыду-

щим двум разбойным напа-
дениям, а угрожал он пневма-
тическим пистолетом.

Следователями Отдела 
МВД России по городу Мага-
дану фигуранту предъявле-
но обвинение в совершении 
трех преступлений, предус-
мотренных частью 2 статьи 
162 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (разбой). 
Максимальное наказание – 
лишение свободы на срок 
до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона 
рублей. Свою вину обвиняе-
мый признает полностью. В 
отношении него избрана ме-
ра пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

оксана антоноВа

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных 
участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а также 

арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты аренды земельных участков. 
В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.
Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, вторник-четверг с 14-00 до 16-00, 
тел. 639609, 639610, 625227)

Реквизиты:
Р/с № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001
ОКПО23412188

ОКТМО 44701000
ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с 

04473001420)
КБК:
1.1. Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных 
земельных участков – 80511105012040000120

1.2. Аренда земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в муниципальной собственности – 80511105024040000120

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.03.2020 № 581 г. Магадан

О приведении ОрганОв управления и сил МагаданскОгО гОрОдскОгО 
звена МагаданскОй ОбластнОй территОриальнОй пОдсистеМы единОй 

гОсударственнОй систеМы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режиМ функциОнирОвания пОвышеннОй гОтОвнОсти на периОд 

прОведения праздникОв
В целях обеспечения безопасности населения, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения бесперебой-
ного функционирования объектов первоочередного жизнеобеспечения населения, объектов социальной сферы, обеспечения 
пожарной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования «Город Магадан», в соответствии с раз-
делом 3 Положения о Магаданском городском звене Магаданской областной территориальной подсистемы единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением мэрии города Мага-
дана от 31.03.2017 № 882, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Привести в режим функционирования повышенной готовности органы управления и силы Магаданского городского звена 
Магаданской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – режим повышенной готовности) с 09 часов 00 минут 07 марта 2020 года до 09 часов 00 минут 10 
марта 2020 года, с 09 часов 00 минут 30 апреля 2020 года до 09 часов 00 минут 06 мая 2020 года, с 09 часов 00 минут 8 мая 
2020 года до 09 часов 00 минут 12 мая 2020 года, с 09 часов 00 минут 11 июня 2020 года до 09 часов 00 минут 15 июня 2020 го-
да, с 09 часов 00 минут 03 ноября 2020 года до 09 часов 00 минут 05 ноября 2020 года, с 09 часов 00 минут 31 декабря 2020 го-
да до 09 часов 00 минут 11 января 2021 года.

2. В период действия режима повышенной готовности муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гра-
жданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана»:

2.1 Взять под постоянный контроль ситуацию на территории муниципального образования «Город Магадан».
2.2. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера города.
2.3. Организовать взаимодействие и координацию отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города 

Магадана через ЕДДС с целью предотвращения возможных чрезвычайных или аварийных ситуаций.
3. Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования «Город Магадан» (далее – ЕДДС) уточнить списки 

оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций.
4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (Худинин):

4.1. За день до введения режима повышенной готовности предоставить в ЕДДС перечень управляющих организаций и то-
вариществ собственников жилья, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан», с указанием те-
лефонных номеров.

4.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад подведомственных предприятий к реагированию на воз-
можные чрезвычайные ситуации.

5. Департаменту образования мэрии города Магадана (Колмагорова), управлению культуры мэрии города Магадана (Шум-
кова), комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (Чуйченко) в местах проведения празднич-
ных мероприятий:

5.1. Организовать дежурство ответственных должностных лиц.
5.2. Активизировать противопожарную пропаганду в подведомственных учреждениях, провести инструктаж с персоналом.
5.3. В случае проведения праздничных мероприятий в помещениях подведомственных учреждений запретить применение 

пиротехнической продукции.
6. В период действия режима повышенной готовности руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных ор-

ганов мэрии города Магадана:
6.1. Провести мероприятия, обеспечивающие готовность сил и средств по ликвидации возможных чрезвычайных или ава-

рийных ситуаций.
6.2. Обеспечить незамедлительную передачу информации в оперативный штаб о происшествиях, способных привести к 

чрезвычайным ситуациям, через ЕДДС.
6.3. Организовать дежурство должностных лиц на период проведения праздников, подготовить и направить в ЕДДС графи-

ки ответственных должностных лиц.
6.4. Обеспечить ежедневные доклады ответственных лиц, заступивших на дежурство в праздничные дни, не позднее 10 ча-

сов 00 минут, в ЕДДС по телефону 62-50-46.
6.5. Взять под контроль организацию подготовки и проведения праздничных мероприятий в подведомственных организа-

циях.
6.6. Обеспечить круглосуточный контроль над функционированием объектов жизнеобеспечения на территории муниципаль-

ного образования «Город Магадан».
6.7. Активизировать противопожарную пропаганду в трудовых коллективах, провести инструктажи по вопросам противопо-

жарной безопасности на подведомственных объектах.
6.8. Обеспечить своевременное информирование подразделений ОМВД России по городу Магадану, ГУ МЧС России по Ма-

гаданской области, УФСБ России по Магаданской области о сроках и местах проведения предстоящих культурно-зрелищных, 
спортивных и иных массовых мероприятиях.

7. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, действующим на территории муни-
ципального образования «Город Магадан», обеспечить безаварийную эксплуатацию инженерных сетей и оборудования мно-
гоквартирных жилых домов.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана И.В. Бондаря.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «02» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Администра-
тивно – техническая инспекция горо-
да Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований постановления 
мэрии города Магадана об организа-
ции вывоза (сноса) самовольных по-
строек установленных на земельных 
участках муниципального образова-
ния «Город Магадан от 30.01.19г. № 
157, извещает собственника движи-
мого имущества, ( ограждения) распо-
ложенного на земельном участке в районе дома № 7 корпус 1 по ул. Приморская, 
в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «02» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Администра-
тивно – техническая инспекция горо-
да Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований постановления 
мэрии города Магадана об организа-
ции вывоза (сноса) самовольных по-
строек установленных на земельных 
участках муниципального образова-
ния «Город Магадан от 30.01.19г. № 
157, извещает собственника движи-
мого имущества, ( ограждения) распо-
ложенного на земельном участке в районе дома № 7 корпус 2 по ул. Приморская, 
в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «04» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учрежде-

ние города Магадана «Администра-
тивно – техническая инспекция горо-
да Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований постановления 
мэрии города Магадана об организа-
ции вывоза (сноса) самовольных по-
строек установленных на земельных 
участках муниципального образова-
ния «Город Магадан от 30.01.19г. № 
157, извещает собственника движи-
мого имущества расположенного на 
земельном участке в районе дома № 79 по ул. Набережная реки Магаданки в г. 
Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 2, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-115

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.03.2020 № 616 г. Магадан

Об устанОвлении срОкОв приеМа дОкуМентОв на сОискание преМии ОрганОв 
МестнОгО саМОуправления гОрОда Магадана «челОвек гОда» пО итОгаМ 2019 гОда

В соответствии с пунктом 2 Положения о присуждении премии органов местного самоуправления города Магадана «Человек го-
да» (далее – Премия), утвержденного решением Магаданской городской Думы от 02.03.2017 № 16-Д, руководствуясь статьями 
35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить срок приема документов на соискание Премии по итогам 2019 года от предприятий, учреждений, обществен-
ных объединений, организаций, творческих союзов, зарегистрированных согласно действующему законодательству, с 10 мар-
та по 27 апреля 2020 года.

2. Управлению по информационной политике мэрии города Магадана (Софина) информировать население города Магада-
на о сроке приема документов на соискание Премии.

3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.03.2020 № 617 г. Магадан

Об утверждении пОлОжения О кОнкурсе «Меценат гОда гОрОда Магадана» пО 
итОгаМ 2019 гОда

В целях активизации и развития благотворительной деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, частных 
лиц, направленной на решение социальных и экономических проблем города Магадана и повышение качества жизни горо-

жан, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Меценат года города Магадана» по итогам 2019 года (далее – Конкурс).
2. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина) обеспечить организа-

цию и проведение Конкурса.
3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Магадана
от 05.03.2020 № 617

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «МЕЦЕНАТ ГОДА ГОРОДА МАГАДАНА» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Меценат года города Магадана» по итогам 2019 года (далее – Кон-

курс) проводится в целях активизации и развития благотворительной деятельности 
организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, 
частных лиц, направленной на решение социально-экономических проблем города 
Магадана и повышение качества жизни горожан.

1.2. Задачи Конкурса:
– формирование позитивного общественного мнения в отношении благотвори-

тельной деятельности;
– поощрение руководителей организаций различных форм собственности, инди-

видуальных предпринимателей, а также граждан, осуществлявших благотворитель-
ную деятельность в 2019 году;

– формирование положительного имиджа организаций города как социальных 
партнеров, участвующих в решении важнейших социально-экономических проблем 
города.

2. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Участие в Конкурсе могут принять юридические лица, независимо от органи-

зационно – правовой формы, не имеющие задолженности по платежам в городской 
бюджет, осуществляющие деятельность на территории города Магадана, а также 
жители города Магадана, оказавшие благотворительную помощь некоммерческим 
организациям, реализующим общественно значимые проекты и программы, в том 
числе принявшие участие в решении экономических, экологических и других соци-
ально значимых проблем города, оказавшие поддержку социально незащищенным 
категориям населения (пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам, многодетным 

семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию) в 2019 году.
2.2. В качестве инструментов финансирования рассматриваются благотвори-

тельные взносы и иные отчисления, партнерское или полное финансирование про-
ектов социального характера, безвозмездное или на льготных условиях выполне-
ние работ, предоставление услуг, а также предоставление собственных материаль-
ных ресурсов в бесплатное пользование исполнителям социальных программ (ор-
гтехника, эфирное время, помещение, транспорт и т.д.).

2.3. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется по пред-
ставлению заявок (по форме согласно приложению к настоящему Положению) от 
юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществ-
лявших благотворительную деятельность на территории города Магадана, а также 
от юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей – полу-
чателей благотворительной помощи с согласия кандидата на участие в Конкурсе.

2.4. Наряду с заявкой на участие в Конкурсе должны быть представлены заве-
ренные надлежащим образом копии документов, подтверждающих оказание бла-
готворительной помощи лицам, указанным в п. 2.1 настоящего Положения.

2.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10 марта по 27 апреля 2020 го-
да в управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Ма-
гадана по адресу: г. Магадан, ул. Горького, д. 16, каб. 401, 407.

2.6. Экспертную оценку заявок, поступивших на Конкурс, осуществляет Конкурс-
ная комиссия, персональный и количественный состав которой утверждается поста-
новлением мэрии города Магадана.

2.7. В состав Конкурсной комиссии входят представители мэрии города Магада-
на, ее структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов, депу-
таты Магаданской городской Думы, члены Общественной палаты города Магадана, 
представители общественности.

2.8. Председателем Конкурсной комиссии является глава муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэр города Магадана.

2.9. Рассмотрение заявок осуществляется Конкурсной комиссией в течение 10 
дней со дня окончания приема заявок.

2.10. Определение победителей Конкурса осуществляется членами Конкурсной 
комиссии путем открытого голосования в отношении каждого участника. Победите-
ли определяются по нескольким номинациям. Перечень номинаций определяется 
членами Конкурсной комиссии в соответствии с направленностью оказанной бла-
готворительной помощи. Количество победителей в каждой номинации не ограни-
чивается.

2.11. Решение Конкурсной комиссии правомочно, если на заседании присутству-
ет более половины членов Конкурсной комиссии. Решение принимается простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Конкурс-
ной комиссии является решающим.

2.12. При определении победителей Конкурсной комиссией учитывается соци-
альная значимость оказанной благотворительной помощи, системность благотвори-
тельной поддержки, социальный эффект, полученный от оказанной помощи.

2.13. Конкурс считается состоявшимся при поступлении двух и более заявок.
2.14. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отклонять заявки, к кото-

рым не прилагаются копии документов, указанных в п. 2.4. настоящего Положения, 
а также заявки без подписей заявителя и участника Конкурса.

2.15. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем и секретарем Конкурсной комиссии.

2.16. Организационное сопровождение Конкурса и работы Конкурсной комиссии 
осуществляет управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 
города Магадана.

3. Награждение победителей Конкурса
3.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы победителя конкурса «Меценат 

года города Магадана» в соответствии с номинациями, утвержденными Конкурсной 
комиссией, а также памятные знаки «Меценат года» и иные средства поощрения.

3.2. Награждение победителей Конкурса проходит в торжественной обстановке 
на мероприятиях, посвященных Дню города Магадана.

3.3. Информация об итогах Конкурса доводится до сведения населения через го-
родские средства массовой информации.
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№ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о конкурсе

«Меценат года города Магадана» по итогам 2019 года
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Меценат года города Магадана» по итогам 2019 года
_______________________________
(номер и дата регистрации заявки)

Управление по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Для организаций:
Полное наименование организации
Ф.И.О. руководителя организации
Юридический адрес (с почтовым индексом)
Почтовый адрес (с почтовым индексом)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Для индивидуальных предпринимателей и частных лиц:
Ф.И.О.
Статус индивидуального предпринимателя
Почтовый адрес (с почтовым индексом)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

ИНФОРМАЦИЯ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ В 2019 ГОДУ
Сфера оказания благотворительной помощи (помощь в сфере образования, куль-
туры, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, экологии и др.)
Инструмент финансирования (благотворительные взносы, предоставление соб-
ственных ресурсов в бесплатное пользование, безвозмездное или на льготных 
условиях выполнение работ, предоставление услуг, партнерское или полное фи-
нансирование проектов социального характера)
Описание благотворительной деятельности (с указанием количественных пока-
зателей). Описание качественных изменений, произошедших в результате ока-
зания благотворительной помощи
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ *
Для организаций:
Полное наименование организации
Ф.И.О. руководителя организации
Юридический адрес (с почтовым индексом)
Почтовый адрес (с почтовым индексом)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Для индивидуальных предпринимателей и частных лиц:
Ф.И.О.
Статус индивидуального предпринимателя
Почтовый адрес (с почтовым индексом)
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

*заполняется в случае, если заявка подается получателем благотворительной помощи.
Приложение: заверенные копии документов, подтверждающих оказание благотворительной помощи.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

Настоящим подтверждаю, что:
– сведения, указанные в Заявке, являются достоверными;
– на момент подачи Заявки отсутствует задолженность юридического лица по платежам в городской бюджет.

УЧАСТНИК КОНКУРСА:
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

«____» _____________ 20____ г.
Приложение № 1
к заявке на участие в конкурсе «Меценат года города Магадана»
по итогам 2019 года

СОГЛАСИЕ
заявителя на обработку персональных данных*

(для индивидуальных предпринимателей и частных лиц)
Я,
зарегистрированный (ая) по адресу:
паспорт серия № , выдан
(кем и когда выдан)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согла-

сие управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, зарегистрированному по адресу: 
685000, г. Магадан, ул. Горького д. 16, на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с использова-
нием средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение) следующих моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, почтового адреса, контактного телефо-
на, адреса электронной почты.

Целью обработки является выдвижение участника конкурса «Меценат года города Магадана» по итогам 2019 года.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
« » 2020 г.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
*заполняется в случае, если заявка подается получателем благотворительной помощи.

Приложение № 2
к заявке на участие в конкурсе «Меценат года

 города Магадана» по итогам 2019 года
СОГЛАСИЕ

участника на обработку персональных данных
(для индивидуальных предпринимателей и частных лиц)

Я,
зарегистрированный (ая) по адресу:
паспорт серия № , выдан
(кем и когда выдан)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согла-

сие управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, зарегистрированному по адресу: 
685000, г. Магадан, ул. Горького д. 16, на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с использова-
нием средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение) следующих моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, почтового адреса, контактного телефо-
на, адреса электронной почты.

Целью обработки является участие в конкурсе «Меценат года города Магадана» по итогам 2019 года.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
« » 2020 г.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2020 № 618 г. Магадан

О прОведении гОрОдскОй декады «чистый автОбус»
В целях улучшения качества транспортных услуг, предоставляемых населению муниципального образования «Город Магадан», 
повышения культуры обслуживания в городском пассажирском транспорте, в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 10 марта 2020 года по 19 марта 2020 года городскую декаду «Чистый автобус» (далее – декада).
2. Определить приоритетными задачами декады:
2.1. Приведение в надлежащее состояние внешнего вида и салонов маршрутных транспортных средств, осуществляющих 

перевозки пассажиров на территории муниципального образования «Город Магадан».
2.2. Исключение случаев эксплуатации технически неисправного автотранспорта.
3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению декады в составе согласно приложению к настоящему постанов-

лению.

4. Рабочей группе в срок до 06 марта 2020 года подготовить план работы по проведению декады.
5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих перевозки пассажиров на регулярных маршрутах муни-

ципального образования «Город Магадан»: общества с ограниченной ответственностью «Магадан Авто» (Крамаренко), обще-
ства с ограниченной ответственностью «Маршрут-Авто» (Волынкин), общества с ограниченной ответственностью «Трейдер» 
(Кондрашев):

5.1. По мере необходимости производить комплексную мойку транспортных средств, работающих на маршрутах.
5.2. Усилить контроль за выпуском на линию технически исправных маршрутных транспортных средств.
5.3. Обеспечить салоны маршрутных транспортных средств наглядным справочно-информационным материалом для пас-

сажиров в соответствии с предъявляемыми требованиями.
5.4. При необходимости произвести ремонт или замену обшивки сидений, полового покрытия салонов маршрутных транс-

портных средств.
6. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте мэрии города Магадана.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 05.03.2020 № 618

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению городской декады «Чистый автобус»

Романюк Н.В. – заместитель начальника отдела потребительских услуг по организации транспортного обслуживания коми-
тета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана, руководитель группы

Зуева Н.С. – консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии горо-
да Магадана

Конечных Я.Е. – консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии горо-
да Магадан

Иванов И.А. – главный специалист отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэ-
рии города Магадана

Резиков С.Е. – начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области (по согласованию)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.03.2020 № 619 г. Магадан

О внесении изМенений в Муниципальную прОграММу «Организация 
пОхОрОннОгО дела на территОрии МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

Магадан» на 2018-2022 гОды»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями, на основании решения Магаданской городской Думы от 23.12.2019 № 98-Д «О внесении изменений в решение Ма-
гаданской городской Думы от 26.12.2018 № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2012 годов» и решения Магаданской городской Думы от 25.12.2019 № 97-Д «О бюджете муници-
пального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы», в соответствии с постановлени-
ем мэрии города Магадана от 29.12.2010 года № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководству-
ясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Организация похоронного дела на территории муниципального образования «Город 
Магадан» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 19.10.2017 № 3350, (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источ-
ники финансирова-
ния муниципальной 
программы

Объемы финансирования Программы – 69 400,313 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 8 995,863 тыс. рублей;
2019 год – 10 982,337 тыс. рублей;
2020 год – 13 147,800 тыс. рублей;
2021 год – 17 454,600 тыс. рублей;
2022 год – 18 819,713 тыс. рублей.
В том числе:
Средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее – местный бюджет) – 62 551,113 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 8 995,863 тыс. рублей
2019 год – 10 982,337 тыс. рублей
2020 год – 9 935,000 тыс. рублей

2021 год – 14 303,000 тыс. рублей
2022 год – 18 334,913 тыс. рублей.
иные источники финансирования – 6 849,200 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 3 849,200 тыс. рублей, в том числе по года:
2020 год – 3 212,800 тыс. рублей;
2021 год – 151,600 тыс. рублей;
2022 год – 484,800 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 3 000,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 3 000,000 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 69 400,313 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 62551,113 тыс. рублей
-– иные источники – 6 849,200 тыс. рублей.

Источник финансирования Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2018 2019 2020 2021 2022
Всего по программе, в том числе: 69400,313 8995,863 10982,337 13147,800 17454,600 18819,713
Средства местного бюджета, в том числе 62551,113 8995,863 10982,337 9935,000 14303,000 18334,913
ДЖКХ 62551,113 8995,863 10982,337 9935,000 14303,000 18334,913
Иные источники финансирования, из них 6849,200 0,000 0,000 3212,800 3151,600 484,800
Областной бюджет, в том числе: 3849,200 0,000 0,000 3212,800 151,600 484,800
ДЖКХ 3849,200 0,000 0,000 3212,800 151,600 484,800
Внебюджетные источники финансирования: 3000,000 0,000 0,000 0,000 3000,000 0,000

Объем финансирования Программы ежегодно корректируется исходя из реальных возможностей бюджета муниципального 
образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.3. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Организация похоронного дела 
на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 05.03.2020 № 619
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Организация похоронного дела на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств) Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Источник финанси-
рованияВсего В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Текущее содержание городских кладбищ 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-

ствии с действующим законодательством)
36757,951 6445,463 9235,241 5085,000 5085,000 10907,247 Местный бюджет

1.1 Содержание мест захоронений в муниципальном образовании «Город Магадан» 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

35577,752 6445,463 8242,775 4897,267 5085,000 10907,247 Местный бюджет

1.2. Погашение кредиторской задолженности за 2018 и 2019 годы 2019, 2020г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

1180,199 0,000 992,466 187,733 0,000 0,000 Местный бюджет

2. Ремонт воинских захоронений, расположенных на территории городских кладбищ 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

4354,200 473,000 0,000 3244,800 151,600 484,800 Всего, в том числе:
505,000 473,000 0,000 32,000 0,000 0,000 местный бюджет
3 849,200 0,000 0,000 3212,800 151,600 484,800 иные источники, в 

том числе:
3849,200 0,000 0,000 3212,800 151,600 484,800 областной бюджет

3. Проектирование санитарно-защитных зон городских кладбищ 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

4. Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет объектов 
культурного наследия

2018г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

96,000 96,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

5. Проведение инвентаризации и паспортизации городских кладбищ 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

6. Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изыска-
ний под строительство нового кладбища

2021г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица, в соответ-
ствии с действующим законодательством)

4400,000 0,000 0,000 0,000 4400,000 0,000 Местный бюджет
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств) Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Источник финанси-
рованияВсего В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022
7. Устройство колумбария на Марчеканском городском кладбище 2021г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица, в соответ-

ствии с действующим законодательством)
3000,000 0,000 0,000 0,000 3000,000 0,000 Иные источники фи-

нансирования (вне-
бюджетные сред-
ства)

8. Содержание и уход объектов культурного наследия «Памятник на могиле про-
фессора А.К. Болдырева, погибшего во время служебной поездки в п. Ола» и 
«Надгробный памятник геологу А.Х. Алискерову»

2018-2022г. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет

9. Благоустройство городских кладбищ 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

550,000 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
9.1. Ремонт дорог на городских кладбищах 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
9.2. Транспортировка строительных материалов 550,00 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет
10 Оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) с места 

выявления в областное государственное казенное учреждение здравоохране-
ния «Магаданское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», за исключением умер-
ших в лечебных учреждениях

2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

20242,162 1981,400 1197,096 4818,000 4818,000 7427,666 Местный бюджет

10.1 Транспортировка тел (останков) 2018-2022гг. Департамент ЖКХ и КИ (юридические, физические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством)

19981,706 1981,400 1018,596 4736,044 4818,000 7427,666 Местный бюджет

10.2 Погашение кредиторской задолженности за 2018 и 2019 годы 2019, 2020гг. 260,456 0,000 178,500 81,956 0,000 0,000 Местный бюджет
Итого по Программе 69400,313 8995,863 10982,337 13147,800 17454,600 18819,713 Всего, в том числе

62551,113 8995,863 10982,337 9935,000 14303,000 18334,913 местный бюджет
6849,200 0,000 0,000 3212,800 3151,600 484,800 иные источники фи-

нансирования, в том 
числе:

3849,200 0,000 0,000 3212,800 151,600 484,800 областной бюджет
3000,000 0,000 0,000 0,000 3000,000 0,000 В н е б ю д ж е т н ы е 

источники

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.03.2020 № 620 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдержание жилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 15 пО улице пОртОвОй в гОрОде Магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО разМера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 15 по улице Портовой в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 05.03.2020 № 620
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 15 по улице Портовой в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
в многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательством

8,94

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с 

законодательством
0,63

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключа-
ющих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-хо-
димости

0,18

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
законодательством

8,13

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном до-
ме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и 
водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательством

10,15

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,74
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, 
марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,42

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

1 раз в месяц в лет-
ний период

0,28

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почто-

вых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в  соответствии 
с законодатель-
ством

1,17

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в  соответствии 
с законодатель-
ством

0,29

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.03.2020 № 621 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдержание жилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 21 пО улице паркОвОй в гОрОде Магадане, 
сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение Об 

устанОвлении такОгО разМера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Парковой в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 05.03.2020 № 621
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по улице Парковой в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

9,38

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,23

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

9,15

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, 
водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек 
и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

7,28

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,72
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,58

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

1 раз в год в летний 
период

0,08

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
1,45

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

0,49

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации

по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,25

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.03.2020 № 622 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдержание жилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 61 кОрпус 1 пО улице прОлетарскОй в гОрОде 

Магадане, сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО разМера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 61 корпус 1 по улице Пролетар-
ской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии

города Магадана от 05.03.2020 № 622
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 61 корпус 1 по улице Пролетарской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость на 
1 кв. м. общей 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

4,55

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,37

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,39

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с за-
конодательством

3,79

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

4,21

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и 
электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,67
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,26

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в месяц в лет-
ний период

0,38

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, по-

чтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в год 0,01

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

4,43

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,33

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 23,00
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№ 11
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2020 № 627 г. Магадан

О внесении изМенений в пОстанОвление Мэра гОрОда Магадана От 01.09.2005 
№ 1636 «О градОстрОительнОМ сОвете Мэрии гОрОда Магадана»

Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постанов-
ляет:

1. Внести в постановление мэра города Магадана от 01.09.2005 № 1636 «О Градостроительном Совете мэрии города Мага-
дана» изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 
города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 05.03.2020 № 627

СОСТАВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

№ п/п Ф.И.О. Должность
Председатель Градостроительного Совета

1 Гришан
Юрий Федорович

 – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

Заместитель Председателя Градостроительного Совета
2 Малашевский

Александр Валентинович
 – первый заместитель мэра города Магадана

Секретарь Градостроительного Совета
3 Демченко

Людмила Николаевна
 – консультант градостроительного отдела управления земельных отношений и градостро-
ительства департамента САТЭК мэрии города Магадана (по согласованию)

Члены Градостроительного Совета
4 Баль

Владимир Вячеславович
 – директор общества с ограниченной ответственностью «ТРИРУКИ»

5 Баранов
Игорь Юрьевич

 – генеральный директор АО «Магаданэлектросеть» (по согласованию)

6 Безруков
Сергей Вадимович

 – архитектор, архитектурно-проектное бюро (ИП Корягин А.В.), член МООО «Союз архи-
текторов России»

7 Баран
Алексей Петрович

 – директор МБУ «Служба технического контроля города Магадана»

8 Довгань
Наталья Юриевна

 – врио руководителя управления архитектуры и градостроительства Магаданской области

9 Жоров
Павел Валерьевич

 – директор МУП города Магадана «Магадантеплосеть» (по согласованию)

10 Кидирниязова
Тамара Ермамбетовна

 – архитектор

11 Котух
Николай Михайлович

 – помощник главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана 
по работе с государственными, муниципальными и иными организациями и гражданами в 
центральных районах Российской Федерации

12 Кузьминых
Константин Борисович

 – председатель МООО «Союз художников России», член Общественной Палаты Россий-
ской Федерации

13 Кучкина
Ирина Григорьевна

 – главный специалист архитектурного отдела управления земельных отношений и градо-
строительства департамента САТЭК мэрии города Магадана

14 Лазуткина
Ирина Константиновна

 – архитектор, член МООО «Союз архитекторов России»

15 Попов
Анатолий Анатольевич

 – директор МУП города Магадана «Водоканал» (по согласованию)

16 Тахохова Ольга Анатоль-
евна

 – заместитель руководителя, руководитель управления земельных отношений и градостро-
ительства департамента САТЭК мэрии города Магадана

17 Терещенко
Людмила Викторовна

 – архитектор, МБУ «Служба технического контроля города Магадана»

18 Тычинская
Ирина Алексеевна

 – архитектор, член МООО «Союз архитекторов России»

19 Худинин
Анатолий Николаевич

 – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-
структуры мэрии города Магадана (по согласованию)

20 Шелухин
Александр Алексеевич

 – главный специалист – эксперт отдела экологической экспертизы и нормирования управ-
ления Росприроднадзора по Магаданской области, председатель МООО «Союз архитек-
торов России»

21 Шумкова
Наталья Евгеньевна

 – руководитель управления культуры мэрии города Магадана (по согласованию)

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 127
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

сообщает о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана (685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, контактный 

телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

25 МАРТА 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 18 МАРТА 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 20 марта 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031604:575 площадью 115 кв. м в городе Магадане по улице Арманской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28.10.2019 № 423-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Арманской»; от 13.02.2020 № 60-
р «О внесении изменений в распоряжение «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в городе Магадане по улице Арманской».

Информация о предмете аукциона:

Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:031604:575

Градостроительная 
зона

Зона культурно-досугового назначения ОДЗ 205

Виды разрешенно-
го использования зе-
мельного участка:

коммунальное обслуживание, культурное развитие, деловое управление, развлечения, магазины, об-
щественное питание, обслуживание автотранспорта

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Арманская

Площадь земельного 
участка:

115 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежны-
ми земельными участ-
ками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031604:357 с разрешенным использованием: для раз-
мещения объекта общественного питания

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории под 
номером 49.09.2.107 с наименованием «Прибрежная защитная полоса реки Магаданка».
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, 
которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защит-
ных полос запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов разме-
щены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 
и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геоло-
гических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство 
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей,
максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный про-
цент озеленения – 10.
Культурное развитие: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20-30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, отступ от красной линии – не менее 5 м, макси-
мальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м, открытые площадки с твердым покрытием.
Магазины: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 50, 
торговая площадь до 600 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей, отдельно стоящие, встроено пристроенные объ-
екты в основные вида использования.
Обслуживание автотранспорта: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, 
открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.05.2019 № 08-1132/8): в связи с 
тем, что Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. не предусмотрено теплоснаб-
жение объекта капитального строительства по ул. Арманской, теплоснабжение возможно осуществить 
от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении 
установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 21.05.2019 № 3174): Водопро-
вод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – ТВК – 2273а, максимальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 0,5 
куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7302, максимальный сброс – 0,5 куб. м в сутки, ориентировоч-
ная протяженность линии подключения – 640 м. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, 
указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных ПП от 29.07.2013 
№ 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных 
физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). 

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Особые условия На земельном участке расположен объект, права на который не зарегистрированы в органах, осуществ-
ляющих государственную регистрацию прав. 

Начальный размер годовой арендной платы: 23000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 23000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информаци-
ей и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город 
Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211; контактный телефон: (4132) 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица: Голубева 
Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатоль-
евна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. 
Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, указанной в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона».
3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с «ша-
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гом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукцио-
на и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-

нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-

вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аук-
циона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоя-
щее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до 
даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукцио-
на направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задат-
ка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 128
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

сообщает о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана (местонахождение: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 

1, контактный телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Прием заявок начинается 06 МАРТА 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 14 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 17 АПРЕЛЯ 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031003:394 площадью 1346 кв. м в городе Магадане по улице Продольной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 декабря 2019 г. № 346-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Продольной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:031003:394

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного ис-
пользования земельно-
го участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Продольная

Площадь земельного 
участка:

1346 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными участками:

Отсутствуют

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный 
процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от 
красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, мини-
мальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ 
от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент за-
стройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.10.2019 № 08-2558): подключе-
ние к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный 
данный участок не внесен в схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.10.2019№ 6722): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК – 210., максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нуж-
ды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, максимальный сброс – 1,5 куб. м в сутки. 
Запрещен сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточ-
ных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. Подключе-
ние объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031408:136 площадью 7005 кв. м в городе Магадане в районе улицы Речной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 15 января 2020 г. № 2-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Речной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031408:136

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хра-
нение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Речной

Площадь земельного участка: 7005 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешенно-
го строительства объек-
тов капитального строи-
тельства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озе-
ленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; 
максимальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; ми-
нимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – 
не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капитально-
го строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 20.11.2019 № 08-2762): отсутст-
вует техническая возможность подключения к тепловым сетям объекта капитального строительст-
ва, расположенного на данном земельном участке, в связи с тем, что планируемый объект не вклю-
чен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.11.2019 № 6947): водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ВК1-сущ., максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые 
нужды – 2,0 м3/сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – КК-6518, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 2,0 
м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Прави-
лам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы во-
доотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится 
на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообла-
дателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Магадане по улице Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 года № 344-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное об-
служивание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участ-
ка:

2404 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использованием: обслуживание ав-
тотранспорта

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; ми-
нимальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): подключение к тепловым 
сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что данный земельный участок не входит в 
эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 5, со-
гласно схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или 
электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжа-
ющей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.12.2017 № 10783): 
подключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и 
канализации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – ТВК-18 или ТВК – 19. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нуж-
ды – 3,0 м3 /сут. Гарантируемый напор в точке подключения – 14 м. Канализация: место присоединения к канализа-
ции, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4988 (отм. лотка – 36,35), КК-5285 
(отм.лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и кана-
лизации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (право-
обладателю земельного участка). Выполнение работ по подключению формируемого земельного участка к сущест-
вующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей произво-
дится за чет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной.
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Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030710:210

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использо-
вания земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и стра-
ховая деятельность, развлечения

Местоположение земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, общая 
площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая площадь до 
5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не 
менее 5 м.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты капитального строи-
тельства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с отсут-
ствием резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Теплоснабжение планируемого объ-
екта капитального строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе 
или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей орга-
низации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5635): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2694, макси-
мальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7739, максимальное 
разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки 
запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Отсутствует

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по строительству объекта 
на испрашиваемом земельном участке необходимо выполнить выноску существующей ВЛС.

Начальный размер годовой арендной платы: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 ноября 2019 года № 465-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку 2-му Транспорт-
ному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030517:82

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объ-
екты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банков-
ская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, 
общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент застройки – 60, торговая пло-
щадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 60, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максимальный процент застройки – 80. От-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): объект капитального стро-
ительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи 
с тем, что такое подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Мага-
дан» до 2029 года. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства возможно только от локаль-
ного источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. В случае установки электрокотла 
необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (пись-
мо МУП г. Магадана «Водоканал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоединения к водопроводу, нахо-
дящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2338, максимальное разрешенное водо-
потребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канали-
зации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» КК-3449, максимальное разрешенное 
водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. 
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основ-
ной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основ-
ной трассы».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обществен-
ное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы

Площадь земельного участка: 1199 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствуют

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеле-
нения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по границам 
красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной линии – 
по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный отступ 
от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – 
не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): подключение к тепловым 
сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не находится в гра-
ницах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на период 2014-2029 г.» эффективного радиу-
са теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта ка-
питального строительства возможно осуществить только от локального источника, установив котлы на твердом, жид-
ком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от 
электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 4772): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК 210, мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная протяжен-
ность линий подключения – 820 метров.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, ука-
занных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Ори-
ентировочная протяженность линий подключения – 750 метров. Подключение объекта к сетям холодного водопрово-
да и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете аукциона, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим 
дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211; контактные теле-
фоны: (4132) 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, указан-
ной в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 
торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-

на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
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цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-

щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-

ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подпи-
саны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-

занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета тор-
гов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок по-
дачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления 
об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за учас-
тие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 129
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

сообщает о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана (местонахождение: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 

1, контактный телефон (4132) 62-52-17, электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1)
Прием заявок начинается 13 МАРТА 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 07 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов заявителей и допуск их к участию в аукционе производится 10 АПРЕЛЯ 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030512:344 площадью 1474 кв. м в городе Магадане по улице Речной, дом 3.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 03 февраля 2020 г. № 47-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Речной, 3»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030512:344

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общественное 
питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Речная, 3

Площадь земельного участка: 1474 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

отсутствуют

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеле-
нения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по грани-
цам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный от-
ступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 20

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 09.12.2019 № 08-2901/1): подключение к тепло-
вым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не внесен в схе-
му теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.12.2019 № 7697): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-426, макси-
мальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – КК-4312, максимальный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоот-
ведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644. 
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Дополнительная информация На земельном участке расположено движимое имущество – металлические контейнеры в количестве 20 шт.

Начальный размер годовой арендной платы: 203000 (двести три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 203 000 (двести три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для индивиду-

ального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030514:426 площадью 602 кв. м в городе Магадане 
по улице Западной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19 февраля 2020 г. № 62-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в го-
роде Магадане по улице Западной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030514:426

Территориальная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного участ-
ка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, в городе Магадане по улице Западной

Площадь земельного участка: 602 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030514:95 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:427 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:118 индивидуальное жилищное строительство;
49:09:030514:109 индивидуальное жилищное строительство

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

В соответствии с приложением к техническим условиям МУП г. Магадана «Водоканал» от 07.08.2018 № 4915 
земельный участок расположен вблизи действующих сетей водопровода, находящихся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал», а также в границах земельного участка проходит ведомственный водопро-
вод. При проведении строительных работ предусмотреть охранную зону существующих водопроводов не ме-
нее 5 метров (до фундамента). Производство земляных работ в охранной зоне без согласования с МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» не производить.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 27.07.2018 № 08-1627): Теплоснабжение пла-
нируемого объекта капитального строительства не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального об-
разования «Город Магадан» до 2029 г. Теплоснабжение данного объекта возможно осуществить от локального 
источника с установкой котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 07.08.2018 № 4915): подключение пла-
нируемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, 
находящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водо-
проводу – ВК –1926. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 5 куб. м в сутки. Га-
рантируемый минимальный напор в точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6899. Максимальное разрешенное во-
доотведение стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий под-
ключения, выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 800 (восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для индивиду-

ального жилищного строительства с кадастровым номером 49:09:030907:136 площадью 1284 кв. м в городе Магадане 
в районе Дукчинского шоссе.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04 марта 2020 года № 81-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в го-
роде Магадане в районе Дукчинского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030907:136

Территориальная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Разрешенное использование 
земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

Площадь земельного участка: 1284 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:030907:131 для индивидуального жилищного строительства
49:09:030907:345 для индивидуального жилищного строительства

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной зоны 
Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добы-
ча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими развед-
ку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных от
водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 
19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечива-
ющими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечива-
ющего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом не-
обходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей сре-
ды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружения-
ми, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для при-
ема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и неф-
тепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 22.01.2020 № 08-147): Теплоснабжение плани-
руемого объекта капитального строительства не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образова-
ния «Город Магадан» до 2029 г. Теплоснабжение данного объекта возможно осуществить от локального источника с 
установкой котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 25): подключение планиру-
емого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, находя-
щимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопроводу – 
ВК –сущ. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м в сутки., ориентировоч-
ная протяженность линий подключения – 1800 метров. Канализация: место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6365. Максимальное разрешенное водоотведе-
ние стоков – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линий подключения – 2000 метров. Запрещен сброс 
в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении 
№ 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 61000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете аукциона, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим 
дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211; контактные теле-
фоны: (4132) 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе, указан-
ной в настоящем информационном сообщении.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 
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торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Органи-

затор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукцио-
не непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона».

3. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указан-
ной в извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, 
«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае если он согласен заклю-
чить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточ-
ку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед-
него предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный един-
ственным участником, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды зе-
мельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет аренд-
ной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 

участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подпи-
саны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета тор-
гов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок по-
дачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения 
таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления 
об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за учас-
тие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 687
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на прода-
жу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru.
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муниципального 
имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон 
+7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

1.1. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ
Форма проведения продажи муниципально-
го имущества

Аукцион в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 21 февраля 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача зая-

вок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) за-
явок:

08 апреля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участников: 10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/
Дата, время и срок проведения продажи: 14 апреля 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до последне-

го предложения участников
ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 204,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:962, распо-
ложенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетворительном 
состоянии, используется по договору безвозмездного пользования от 22.03.2011 № 150.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указан-
ного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 27.12.2019 № 4338 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС

Шаг аукциона: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущест-
ва, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 369,7 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:514, распо-
ложенное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоя-
нии, требует капитального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указан-
ного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 27.12.2019 № 4341 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 120 400 (сто двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущест-
ва, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 3
Наименование, характеристика и обременения 
выставляемого на продажу имущества:

Нежилое помещение общей площадью 373,4 кв. м с кадастровым номером 49:09:031708:515, распо-
ложенное по адресу: город Магадан, улица Авиационная, дом 11. В неудовлетворительном состоя-
нии, требует капитального ремонта, в настоящее время не используется.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указан-
ного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения продажи муниципаль-
ного имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 27.12.2019 № 4340 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 121 600 (сто двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущест-
ва, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://
www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указан-
ный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, 

установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площад-

ки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 

Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления 
цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и вре-

мени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют 

свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную 

степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 

лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 

предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
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пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 

претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного предложения) пре-

тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тен-
дер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, 
перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», 
ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, 
корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном сообщении о прове-

дении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения 
прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством 
публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты (времени) окончания 
приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредством 
публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного пре-
тендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном сообщении, ор-

ганизатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в при-
знании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, размещается в откры-
той части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи муниципаль-

ного имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, про-

дажи посредством публичного предложения).
г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, путем последователь-

ного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 

не изменяется в течение всего аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-

ность представления ими предложений о цене имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, на-

чальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи-

ну «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-

ного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение од-

ного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе прода-
жи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-

дителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредст-

вом публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информа-

ционном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложе-

ния, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения про-

цедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «ша-
ге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообще-
ния. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившая-
ся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, кото-
рый первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования иму-

щества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального вре-
мени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-техни-
ческих средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журна-
ле, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, 
и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со вре-
мени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не 

признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах 

продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победите-

лю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки раз-
мещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема 

заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ 

продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке от-

дельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 

имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого бы-

ла подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества 

без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не 

была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к 
рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах про-

дажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляет-

ся уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципального имущества в установленном 

законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения, 
продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения ан-
нулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победителем продажи муни-
ципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, лицевой счет 04473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 
0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения, засчитывается в счет опла-
ты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре ку-
пли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образо-
вания, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При 
этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае на-
логовыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соот-
ветствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.
14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окончания 

приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат разме-
щению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального иму-
щества должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального имущест-
ва он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведе-

ния, а от проведения продажи посредством публичного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 692
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого 
на продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-
17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения продажи 
муниципального имущества

ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ

Место подачи (приема) заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время начала подачи 
(приема) заявок:

13 марта 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача за-
явок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания пода-
чи (приема) заявок:

08 апреля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
http://www.magadangorod.ru
mailto:kumi@mail.ru
http://www.rts-tender.ru
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Дата определения участников: 10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов 
продажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок проведе-
ния продажи:

14 апреля 2020 г. с 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени) и до по-
следнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристи-
ка и обременения выставляе-
мого на продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; 
идентификационный номер (VIN) – Z7G2440009S009517; год изготовления – 2009; модель, 
№ двигателя – F1AE0481C 0892347; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – 
Z7G2440009S009517; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; паспорт транспортного средст-
ва 16 МТ 499203, государственный регистрационный знак МА 664 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; ку-
зов и элементы кузова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и зад-
них крыльев, задних арок, порогов), имеются следы коррозии и трещины, деформация кузова; 
двери салона открываются с большим усилием; значительный износ протектора шин). В насто-
ящее время не используется, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии 
города Магадана от 05.03.2020 № 584 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального пред-
ложения:

200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального пред-
ложения:

100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Шаг понижения: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих про-
дажах имущества, объявлен-
ных в течение года, предше-
ствующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характеристи-
ка и обременения выставляе-
мого на продажу имущества:

Транспортное средство: автобус категории М2 класс В; марка, модель ТС – FIAT DUCATO; 
идентификационный номер (VIN) – Z7G244000ВS024770; год изготовления – 2012; модель, 
№ двигателя – F1AE0481C 1223152; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № – 
Z7G244000ВS024770; цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; паспорт транспортного средства 
16 НК 422807, государственный регистрационный знак МА 761 49.
В рабочем техническом состоянии (салон укомплектован, в удовлетворительном состоянии; ку-
зов и элементы кузова имеют повреждения лакокрасочного покрытия в районе передних и зад-
них крыльев, задних арок, порогов), отсутствуют кузовные элементы (накладки), имеются мно-
гочисленные следы коррозии, деформация кузова; двери салона не открываются; значительный 
износ протектора шин). В настоящее время не используется, находится на хранении.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения про-
дажи муниципального иму-
щества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии 
города Магадана от 05.03.2020 № 588 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального пред-
ложения:

230 000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Цена минимального пред-
ложения:

115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

Шаг понижения: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих про-
дажах имущества, объявлен-
ных в течение года, предше-
ствующего его продаже

Аукцион, назначенный на 17 февраля 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте www.rts-
tender.ru.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указан-
ный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, 

установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площад-

ки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 

Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления 
цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и вре-

мени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют 

свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную 

степень защиты от несанкционированного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 
лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 
предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 

претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного предложения) пре-

тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тен-
дер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, 
перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», 
ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, 
корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информационном сообщении о прове-

дении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения 
прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, продажи посредством 
публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты (времени) окончания 
приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукциона, продажи посредством 
публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного пре-
тендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном сообщении, ор-

ганизатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в при-
знании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, размещается в откры-
той части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи муниципаль-

ного имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, про-

дажи посредством публичного предложения).
г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, путем последователь-

ного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 

не изменяется в течение всего аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-

ность представления ими предложений о цене имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, на-

чальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи-

ну «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-

ного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение од-

ного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе прода-
жи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-

дителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;

consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF9913392758E63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA134BDA97D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF89A3A94738A63037C656E5E58381D939B2925E9A1AA114DD197D2DD177D7B4C5B1AFB9E1FD0200AL3uCF
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 693
о проведении продажи муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемо-
го на продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru.
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта: kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи му-
ниципального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-
17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

Форма проведения прода-
жи муниципального иму-
щества

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ

Место подачи (приема) 
заявок:

www.rts-tender.ru

Дата и время начала пода-
чи (приема) заявок:

13 марта 2020 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача зая-
вок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания 
подачи (приема) заявок:

08 апреля 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участ-
ников:

10 апреля 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).

Место подведения итогов 
продажи:

www.rts-tender.ru

Дата, время и срок прове-
дения продажи:

14 апреля 2020 г. с 12.00 по магаданскому времени (04.00 по московскому времени) и до послед-
него предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Нежилое помещение общей площадью 654,8 кв. м с кадастровым номером 49:09:010021:963, рас-
положенное по адресу: город Магадан, поселок Сокол, улица Гагарина, дом 22. В удовлетворитель-
ном состоянии, в настоящее время не используется.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 1921 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 31.01.2020 № 198 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Аукцион, назначенный на 10 марта 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

ЛОТ № 2
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Телевизионный передатчик ПТ-500 М 11 ТВК 50 Ом.
Предназначен для передачи аналогового сигнала в эфир.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного имущества в размере 702 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 31.01.2020 № 199 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена: 21 480 (двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС
Шаг аукциона: 1 074 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля 00 копеек
Размер задатка: 4 296 (четыре тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 копеек
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Аукцион, назначенный на 10 марта 2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://
www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.

3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-
тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального 
имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес организатора продажи, указан-
ный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, 

установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площад-

ки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 

Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи имущества без объявления 
цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и вре-

мени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют 

свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную 

степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 

лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 

предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-
бедителя.

10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информа-

ционном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в ин-
формационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже це-
ны отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения состав-
ляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сооб-
щения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время при-
ема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную це-
ну имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную це-
ну имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложе-
ния, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протоко-
ла об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-
жащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного ча-
са со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшей-
ся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 

предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки 
размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не 

позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами докумен-
там, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и 
поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения 
о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, предста-

вивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за про-

даваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ра-
нее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их пре-

тендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результа-
там рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было 
принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-
бедителя.

12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в без-
наличном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный 
счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-
продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализа-
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. 
В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указан-
ные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публич-
ного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.
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вать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-

ным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в на-

стоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в фор-

ме электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, 

продаже посредством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 
20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемо-
го имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантий-
ном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещен-
ном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуществен-
ных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора про-
дажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обес-
печения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организато-
ра продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты ор-
ганизатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, 
банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 
40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка пре-
тендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в 
настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публич-
ного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом 
счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного 
задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публич-
ного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аук-
ционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостояв-
шимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется возвра-
тить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
писания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несо-
стоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор 
продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном по-
рядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложе-

ния, указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» 
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления фак-
та поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пе-
речень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а так-
же имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, 
продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отка-
зе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указа-
нием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредст-
вом публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а также на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в 
сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного 
предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, 
продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, или офор-
мление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный 
в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников 

к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о це-
не имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой ча-

сти электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следу-
ющих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 ми-
нут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответст-

вующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 

не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журна-

ле, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 
итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического ли-
ца – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отче-
ство или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в тече-
ние одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победите-

лю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информа-

ционном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в ин-
формационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже це-
ны отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения состав-
ляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сооб-
щения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время при-
ема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанав-
ливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага по-
нижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную це-
ну имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную це-
ну имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры 
продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложе-
ния, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реаль-
ного времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, те-
кущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения 
фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протоко-
ла об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содер-
жащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного ча-
са со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшей-
ся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного 
предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении мини-

мальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения не-

состоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки 
размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не 

позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами докумен-
там, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и 
поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения 
о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, предста-

вивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за про-

даваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ра-
нее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их пре-

тендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результа-
там рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было 
принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в без-
наличном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный 
счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 
4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество по договору купли-
продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализа-
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-
го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. 
В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указан-
ные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публич-
ного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, 
город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Аукцион состоится 25 МАРТА 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 21 февраля 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 18 марта 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 20 марта 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031503:102 площадью 1500 кв. м для индиви-

дуального жилищного строительства в городе Магадане, по улице Брусничной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство по адресу: город Магадан, улица Брусничная».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031503:102
Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Брусничная.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Этажность не выше 3 надземных этажей
Минимальный отступ от жилого дома до:
– красной линии улиц – 5 м
– красной линии проездов – 3 м
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красной линии улицы и проезда – 5 м

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1983): земельный участок не 
находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эффек-
тивного радиуса теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топли-
ве или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от элек-
троснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 № 5432): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 
2808. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз.-питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Канализация: ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-
6500. Максимальный разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, от-
ходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных ПП от 
29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к се-
тям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не установлен по причине отсутст-
вия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.

http://www.torgi.gov.ru
consultantplus://offline/ref=E2DFD1E26407A6BEF2D73D242451275E74CE4A1BF0E02BD93CE50C57B0BEB1CB3852D3D2EF0AF2353D9F486F450DECDD88B1BAFD0650B996Z3xCF
consultantplus://offline/ref=F25B33DFC52AEA64752CB875EAFB5A65B047B46E90CFFB9A5AC2F049BC9F3329F1A03D0EBA96B1FE5CE5137C865E558FF40D8383F84243655472F
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ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:030704:1087 площадью 854 кв. м в городе Магадане в районе улицы Дальней.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 февраля 2020 года № 57 – р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане в районе улицы Дальней».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030704:1087

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе улицы Дальней

Площадь земельного участка: 854 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

49:09:030704:82 под индивидуальным жилым домом; 49:09:030704:7 для ведения гражданами садоводства и ого-
родничества.

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 16.01.2020 № 08-88/1): техническая возможность 
подключения планируемого объекта к сетям теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схе-
му теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 20.01.2020 № 239): водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2610, мак-
симальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. метр в сутки; канализация – место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана КК-6351, максимально разре-
шенный сброс в точке подключения – 1 куб. метр в сутки. Запрещен сброс в централизованные системы водоотве-
дения веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Особые условия В границах земельного участка размещены 2 передвижных гаража.

Начальная цена земельного участка: 110908 (сто десять тысяч девятьсот восемь) рублей 98 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 110908 (сто десять тысяч девятьсот восемь) рублей 98 копеек.
ЛОТ № 3: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031403:305 площадью 411 кв. м для ведения 

садоводства в городе Магадане, в микрорайоне Солнечный.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 февраля 2020 года № 61-р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка для ведения садоводства в городе Магадане, в микрорайоне Солнечный».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер
земельного участка:

49:09:031403:305

Территориальная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Для ведения садоводства

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Солнечный

Площадь: 411 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами:
49:09:031403:215 для ведения гражданами садоводства и огородничества; 49:09:031403:302 для ведения са-
доводства;
49:09:031403:219 для ведения садоводства; 49:09:031403:220 для ведения гражданами садоводства и огород-
ничества.

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 
не менее 1 метра и не более 3 метров. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не бо-
лее 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 05.12.2019 № 08-2901): в настоящее время тех-
ническая возможность подключения к сетям теплоснабжения земельного участка отсутствует, поскольку планиру-
емый объект капитального строительства не внесен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 03.12.2019 № 7596): возможность подклю-
чения к инженерным сетям водоснабжения и канализации отсутствует ввиду отсутствия в данном районе сетей хо-
лодного водопровода и канализации, находящимся в хозяйственном ведении МУП города Магадана «Водоканал».

Срок действия технических ус-
ловий:

Отсутствует

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копейки (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 200 (двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копейки.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аук-

циона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-
00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизи-
там: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не обла-
гается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях организато-

ра торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, 
город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Аукцион состоится 29 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 13 марта 2020 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 21 апреля 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 24 апреля 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:031707:366 площадью 629 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 30 января 2020 г. № 38-р «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031707:366

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105

Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельного 
участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь земельного участка: 629 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:367 для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31 для индивидуальной жилой застройки

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высота – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828/1): техническая воз-
можность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабжения отсутствует, 
так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 7478): водопровод: ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-
5304, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канали-
зация – в районе расположения земельного участка отсутствует централизованная система канализации МУП 
г. Магадана «Водоканал». Подключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании ус-
ловий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53700 (пятьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 

49:09:031707:367 площадью 1499 кв. м в городе Магадане, по улице Тихой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 29 января 2020 г. № 30-р «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане по улице Тихой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031707:367

Градостроительная зона Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105
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Виды разрешенного использо-
вания земельного участка:

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение земельно-
го участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Тихая

Площадь земельного участка: 1499 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:366 для индивидуального жилищно-
го строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:368 для индивиду-
ального жилищного строительства; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031707:31
для индивидуальной жилой застройки

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 3 метра.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Высо-
та – не более 20 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.11.2019 № 08-2828): тех-
ническая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям 
теплоснабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения 
муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.11.2019 № 7479): 
водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП 
г. Магадана «Водоканал» – ВК-5304, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. пи-
тьевые нужды – 0,5 куб. метров в сутки; канализация – в районе расположения земельного 
участка отсутствует централизованная система канализации МУП г. Магадана «Водоканал». Под-
ключение объекта к сетям холодного водопровода проводится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 128000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аук-

циона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-
00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизи-
там: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), 
ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не обла-
гается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях организато-

ра торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 05» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сно-
са) самовольных построек установ-
ленных на земельных участках му-
ниципального образования «Город 
Магадан от 30.01.19г. № 157, изве-
щает собственника движимого иму-
щества, расположенного на земель-
ном участке в районе ул. Набережная реки Магаданки 71 в г. Магадане, о необхо-
димости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и пред-
ставить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 03» марта 2020
Муниципальное казенное 

учреждение города Магадана 
«Административно – техниче-
ская инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований постанов-
ления мэрии города Магадана 
об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установ-
ленных на земельных участках 
муниципального образования 
«Город Магадан от 30.01.19г. № 
157, извещает собственника движимого имущества, расположенного в районе до-
ма № 4, по ул. Наровчатова, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адре-
су: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавлива-
ющие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 05» марта 2020 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая ин-
спекция города Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основании требо-
ваний постановления мэрии го-
рода Магадана об организации 
вывоза (сноса) самовольных по-
строек установленных на земель-
ных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 
30.01.19г. № 157, извещает соб-
ственника движимого имущества, 
расположенного на земельном участке в районе ул. Пролетарская 55 в г. Магада-
не, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования дан-
ного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 
14, и представить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 05» марта 2020 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сно-
са) самовольных построек уста-
новленных на земельных участках 
муниципального образования «Го-
род Магадан от 30.01.19г. № 157, 
извещает собственника движимого 
имущества, расположенного на зе-
мельном участке в районе ул. Пролетарская 71 корп. 1, в г. Магадане, о необходи-
мости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и пред-
ставить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 05» марта 2020 г.
Муниципальное казенное уч-

реждение города Магадана «Ад-
министративно – техническая ин-
спекция города Магадана» (далее 
МКУ «АТИ») на основании требо-
ваний постановления мэрии го-
рода Магадана об организации 
вывоза (сноса) самовольных по-
строек установленных на земель-
ных участках муниципального об-
разования «Город Магадан от 
30.01.19г. № 157, извещает соб-
ственника движимого имущества, 
расположенного на земельном участке в районе ул. Пролетарская 81 в г. Мага-
дане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. 
№ – 14, и представить правоустанавливающие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 03» марта 2020
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установлен-
ных на земельных участках муници-
пального образования «Город Ма-
гадан от 30.01.19г. № 157, извеща-
ет собственника движимого имуще-
ства, расположенного в районе до-
ма № 55, по ул. Якутская, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адре-
су: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливаю-
щие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления 
рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. 
К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-106\
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования «Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город Магадан» в микрорайоне 
Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предоставлении земельно-
го участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государственной информационной системы, доступ 
к которой обеспечивается посредством официального сайта по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользование «дальневосточный гек-

тар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании договора без-

возмездного пользования земельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одного гектара (10 000 
кв.м.), но может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не 

более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более одного гектара на каж-
дого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятни-

цу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00
______________________________________________________________

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через ло-

гин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выде-

ленные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан документа, удостове-

ряющего личность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – скан документа, подтверждающего его 
полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После полу-
чения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного 
пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного участка вид деятельнос-

ти не указан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделенном участке, и в срок не 
позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования зе-
мельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользо-

вания земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использовании земельно-
го участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получаете право по-

дать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 49 
лет.

УЗНАй ПРЯМО СЕйЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫй УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
правила предоставления земельных участков

НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам и юридическим лицам необходимо уведомлять 

уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты недвижимости, рас-
положенные на таких земельных участках, если сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического ис-
пользования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на 
этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участ-
ка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской 
Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не име-
ющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложе-
ние административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в фактическом 
пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-
30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сайте мэрии го-
рода Магадана в сети «Интернет» magadangorod..ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользователей земельных участков по 

программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в срок не позднее трех месяцев по-
сле истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об ис-
пользовании соответствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: 

понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
_____________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет 
многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Ма-
гаданской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в 
собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в перечень земельных 
участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (да-
лее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней 
со дня официального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно 
на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предва-
рительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadan-
gorod.ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 05.03.2020 года по 03.04.2020 
года.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального образования «Город Магадан» земельных участков ус-

матриваются в случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их границах размещаются какие-либо строения 
(гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, кото-
рые определены и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земель-
ного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического использования земельного 
участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на этот земельный уча-
сток, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в 
соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации яв-

ляется платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях занятие зе-
мельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение админи-
стративного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящихся в факти-
ческом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном законода-
тельстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обра-
тившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сайте мэрии го-
рода Магадана в сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030609:245 площадью 807 кв.м в городе Магадане по улице Чукотской в территориальной 

зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031007:1040 площадью 251 кв.м в городе Магадане в районе улицы Берзина, 12 в тер-

риториальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв.м в городе Магадане по улице Кольцевой в территориаль-

ной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030710:218 площадью 4927 кв.м в городе Магадане по улице Первомайской в территори-

альной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды)
– общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Магадане шоссе Марчеканское, в территориаль-

ной зоне объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м в городе Магадане в районе 4 км основной трассы в тер-

риториальной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м в городе Магадане в районе улицы Пролетарской в террито-

риальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 105 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского в тер-

риториальной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м в городе Магадане по улице Пролетарской в территори-

альной зоне сельскохозяйственного производства СХЗ 702 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м в городе Магадане по улице Нагаевской в территориаль-

ной зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м в городе Магадане по Колымскому шоссе в территориаль-

ной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м в городе Магадане по улице Зайцева в территориальной 

зоне общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);
номером 49:09:030203:615 площадью 1194 кв.м в городе Магадане – с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 

1405 кв.м в городе Магадане по улице Нагаевской в территориальной зоне общественно-делового, социального и коммуналь-
но-бытового назначения ОДЗ 202 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв.м в городе Магадане в районе 6 км основной трассы в тер-
риториальной зоне коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м в городе Магадане по улице Рыбозаводской в территори-
альной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки ЖЗ 
104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м в городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8 в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной за-
стройки ЖЗ 104 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м в городе Магадане в районе микрорайона Снежный в 
территориальной зоне складирования и захоронения отходов СНЗ 802 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м в городе Магадане по улице Авиационной в территориаль-
ной зоне коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м в городе Магадане по улице Кольцевой в территориаль-
ной зоне промышленности ПР 301 (на праве аренды);

– с кадастровым по улице Пролетарской в территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерче-
ского назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030304:796 площадью 914 кв.м в городе Магадане в районе Промышленного проезда в 
территориальной зоне административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 (на праве аренды);

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Марк-
са, дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявле-
ния представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства:

– площадью 1500 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030907 в соответствии со схемой № 214-2020 от 05.03.2020 года в 
городе Магадане по Дукчинскому шоссе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент САТЭК 
мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 
заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи 
заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 12.03.2020 года по 10.04.2020 
года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства:

– площадью 964 кв.м с кадастровым номером 49:09:031603:109 в городе Магадане по улице Межевой , 44.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 

заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи 
заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 12.03.2020 года по 10.04.2020 
года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства:

– площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 49:09:031503:195 в городе Магадане в районе улицы Брусничной, 35Б.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 

заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи 
заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе –с 12.03.2020 года по 10.04.2020 
года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для ведения садоводства:
– площадью 1076 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии со схемой № 108-05-2020/1 от 13.02.2020 го-

да в городе Магадане в районе улицы Моховой;
– площадью 918 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии со схемой № 108-05-2020/2 от 13.02.2020 года 

в городе Магадане в районе улицы Моховой.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент САТЭК 

мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, подают 

заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного участка в Департамент 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: 
понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае подачи 
заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 12.03.2020 года по 10.04.2020 
года.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2020 № 630 г. Магадан

О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания 
зеМельнОгО участка

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 48.5 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Ду-
мы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке и результаты публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка с 
кадастровым номером 49:09:030203:116, площадью 556 кв.м, расположенного в городе Магадане в районе Набережной реки 
Магаданки, по обращению Салимова Ильгама Садраддин оглы.

2. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости путем обращения в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (улица Горького, дом 15/7) с заявлением об 
учете изменений в части разрешенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Салимову И.С.о.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй

http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%2034/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
http://www.magadangorod.ru/
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mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=ACA27BCE3BFEA7E73C641D4CA27B9B7C1C93F1CBDE997688D44EEF5E82F7446739ED5C674298ABFEb5UAX
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ОВЕН
С самого нача-
ла недели верь-
те в свои силы, и 
у вас все получит-
ся – период под-
ходит для актив-

ных действий. Единственный 
совет – не соперничайте с 
другими. Это не понадобится, 
поскольку за вашей спиной 
стоят влиятельнейшие люди. 
Конкуренты сами будут обхо-
дить вас десятой дорогой.

ТЕЛЕЦ
Будьте готовы к 
внезапно вспых-
нувшей любви – 
вторая полови-
на недели идеаль-

но подходит для начала дли-
тельных отношений. Не ис-
ключено, что в качестве объ-
екта любви выступит преж-
ний партнер. Однако Тель-
цам надо умерить свой на-
пор и сдерживать агрессию.  

БЛИЗНЕЦЫ
В начале весны 
вам необходи-
мо заняться сво-
им самочувстви-
ем. Неправиль-

ное питание, недосыпание, 
чрезмерные нагрузки – все 
это отрицательно скажется 
на здоровье. Тем более что с 
начала недели  придется тру-
диться в полную силу. Зато 
и прибыль окажется суще-
ственной.

РАК
Отличное время 
для общения. Сей-
час можно заво-
дить новые знаком-
ства, встречаться с 

интересными людьми. На этой 
неделе возможно обретение се-
мейного счастья, причем самым 
неожиданным образом. Будьте 
готовы к тому, что ваш новый 
партнер окажется «темной ло-
шадкой», в связи с чем отноше-
ния могут обостриться.

ЛЕВ
Львы, которые дав-
но интересуются 
модой или искус-
ством, могут смело 
осваивать новую 

профессию. Работа тоже будет 
идти крайне успешно. Команди-
ровки за границу принесут же-
ланные результаты. Благодаря 
вашим лидерским качествам и 
умению организовать других вы 
существенно продвинетесь по 
карьерной лестнице.

ДЕВА
Вплотную займи-
тесь своей карье-
рой и самореализа-
цией. Не помеша-
ет  и повысить свой 

профессионализм. Неделя может 
преподнести неожиданное повы-
шение и прибавку к зарплате. Не 
ленитесь, и все у вас получится. 
Не исключено, что вам придется 
общаться с работниками государ-
ственных структур.

ВЕСЫ
Весам стоит при-
слушиваться к сво-
ему внутреннему 
голосу – ваша ин-
туиция обострит-
ся и станет надеж-

ным советчиком во всех делах. 
С ее помощью вы сможете вы-
брать наиболее подходящий ва-
риант и с блеском справиться 
с любыми проблемами. Сфера 
личных взаимоотношений то-
же потребует вашего внимания.

СКОРПИОН
Скорпионы в нача-
ле весны с удоволь-
ствием погрузятся 
в таинства медита-
ции, различных ду-

ховных практик и изучение эзоте-
рических книг. Подобное время-
препровождение пройдет край-
не успешно – неделя словно соз-
дана для вопросов и ответов. Не-
которые сновидения даже могут 
оказаться пророческими.
      СТРЕЛЕЦ

С утра понедель-
ника у Стрельцов 
появится жгу-
чее желание что-
либо изменить в 

своей жизни. Доверяйте инту-
иции, не забывайте про здра-
вомыслие, и верное решение 
точно будет найдено. Кроме 
того, избегайте клише – по-
ищите неожиданные пути и 
оригинальный подход к реше-
нию возникших задач.

КОЗЕРОГ
Покровительству-
ющие Козерогам 
планеты уже не-
довольно нахму-
рились – вы че-

ресчур заработались и со-
всем забыли про отдых. Ко-
нечно, высокая зарплата – 
это отлично. Но ведь о ваших 
партнерах по бизнесу тоже 
не надо забывать – чрезмер-
ные нагрузки их почти доко-
нали.
       ВОДОЛЕЙ

Начало и середи-
на недели прине-
сут вам прият-
ные сюрпризы. 
Вы будете заня-
ты тем, чтобы об-

завестись новыми полезными 
связями и знакомыми. Дер-
жите дистанцию – деловые 
контакты должны оставаться 
исключительно деловыми. А 
хорошо провести время мож-
но и с друзьями. 
  РЫБЫ

Начало весны – 
период благопри-
ятный, причем во 
всех сферах без ис-
ключения. Тем не 

менее настроение у вас, мягко 
говоря, «не очень». Почему вы 
так в себе не уверены?! Ведь на 
работе вас по праву считают от-
личным специалистом. Разве-
ять грустные мысли поможет 
занятие творчеством.

ГОРОСКОП 
с 16 по 22 марта

№ 11

у
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАРТ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

11.02
23.08

11.31
23.52

12.02
––

0.39
12.37

1.31
13.18

2.35
14.08

3.56
15.13

4.4
4.8

4.4
4.7

4.5
––

4.4
4.4

4.1
4.3

3.8
4.2

3.5
4.0

4.43
16.47

5.15
17.24

5.49
18.07

6.23
18.54

7.03
19.49

7.49
20.58

8.50
22.26

0.5
1.0

0.7
0.8

1.0
0.7

1.4
0.7

1.8
0.9

2.1
1.1

2.5
1.2

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
12 МАРТА –

вечер романсов
 «АТТРАКЦИОНЪ МАДАМ ФЕРРАН» 

(6+)
Начало в 19.00.

13 МАРТА –
комедия в двух действиях

 «НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)

Начало в 19.00.

14 МАРТА –
музыкальная комедия в 2 действиях

 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ, ИЛИ 
КРАСИВО ШИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 

(16+)
Начало в 18.00.

15 МАРТА –
история одного путешествия

 «НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

Начало в 18.00.

19 МАРТА –
опера-буффа в одном действии

 «ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР С ИТАЛЬЯНЦАМИ» 
(6+)

Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

Идея для стартапа: электрон-
ный будильник, который де-
лает твое селфи и постит его 
без фильтров в «инстаграм» 
каждый раз, когда ты откла-
дываешь его звонок.

☺☺☺
– Мы решили перенести 
встречу.
– На сколько?
– На 300 метров к юго-западу.

☺☺☺
Ощущаю на себе мощь кванто-
вой механики: работаю только 
когда за мной наблюдают.

☺☺☺
Таксист рассказывает клиен-
ту:
– Мне нравится моя работа. 
Сам себе начальник, никто 
мне не указ.
– Здесь налево!

☺☺☺
– Шеф, получка скоро?
– Какая получка? Я вам в 
офисе навороченный сканер 
и принтер самой последней 
модели установил!

☺☺☺
Если написать на каком 
угодно товаре «Без кудибло-
идов», то продажи пойдут 
вверх.
Примечательно, что, если 
написать «С кудиблоида-
ми», то продажи тоже пой-
дут вверх.

☺☺☺
Позвонил в техподдержку, ска-
зал: «Подождите, пожалуйста, 
абонент сейчас подойдет», и на-
чал импровизировать на гитаре.

☺☺☺
– Я правильно интерпрети-
рую семантику вопроса, но 
полностью игнорирую его 
суть.
– Не могли бы вы привести 
пример?
– Мог бы.

☺☺☺
Пара философии. Контрольная 
работа. Вопрос: «Чем отлича-
ется рекреационный биокон-
серватизм от трансгуманисти-
ческого конструктивизма?».
Голос с задней парты:
– Простите, а как понимать 
«отличается»?

☺☺☺
– Не смотрел, но понравилось.

– Что понравилось?

– Что не смотрел.

☺☺☺
Кое-что мне удалось узнать 
про женщин за долгие годы 
брака: если жена говорит под-
руге по телефону: «Ну лад-
но, пока!», то примерно через 
полчаса разговор закончится.

☺☺☺
Отец моет посуду, маленький 
сын спрашивает:

– Папа, а сколько уже лет ты 
работаешь у мамы?

☺☺☺
– Сколько раз я тебе сегодня 
говорила, что нельзя быть та-
ким дотошным?

– Семь…

☺☺☺
– Как твой новый начальник?

– Строгий, но справедливый: 
если сначала наорет, то по-
том обязательно отыщет по-
вод за что.
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Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

А в городе моем...

соВетУем посмотреть!

В рамках контент-партнерства медиахолдинга 
«Вечерний магадан» и оао «мтК-Видео»

В состав компании оао «мтК-Видео» входит одна из 
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым 
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».

Что смотреть?

Постоянные программы и спецпроекты:

• «Новый день»

• «Магаданское время»

• «Культурная среда»

• «Разговор по существу»

Где ИсКать?

«Мир антенн» – 25-й канал

«Ростелеком» – 979-й канал

«Маглан» – 22-й канал

Чем порадУете?

• Выпуск новостей – ежедневно в 15.00, 17.00, 18.30, 

20.00, 22.00.

• Вторник, 17 марта,  в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 18 марта в 15.15, 17.15, 18.45. 

• Среда, 18 марта, в 20.15 – «Культурная среда». По-

втор 19 марта в 15.15, 17.15, 18.45.

• Четверг, 19 марта, в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 20 марта в 15.15, 17.15, 18.45.

дорогие магаданцы!
На этой полосе мы готовы опубликовать фотографии из вашего семейного архива. Они 

могут быть как исторические, так и современные.
Данный цикл посвящен предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. 
Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 

 Силами ГЭЛУДа ведется слом ветхих строений

В Магадане проводится акция «Чистый автобус»

Кубок «Эстафеты Победы» приняли в Магадане

В Магадане стартовал отборочный этап ежегодного 
фестиваля творчества «Праздник детства»

Сборная лицея № 1 «Движение вниз» - победитель 
полуфинала Магаданской школьной лиги КВН

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

